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Протокол экспертизы соответствия уровня достижения студентом __________________ запланированных результатов выполнения ВКР
(фамилия, И.О.)

ОК-1 Способность понимать философские концепции
естествознания,
владеть
основами
методологии
научного познания при изучении различных уровней
организации материи, пространства и времени.
ОК-2 Способность иметь представление о современном
состоянии и проблемах прикладной математики и
информатики, истории и методологии их развития.
ОК-3
Способность
использовать
углубленные
теоретические и практические знания в области
прикладной математики и информатики.
ОК-4
Способность самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том
числе в новых областях знаний, непосредственно не
связанных со сферой деятельности, расширять и
углублять свое научное мировоззрение.
ОК-5
Способность порождать новые идеи и
демонстрировать навыки самостоятельной научноисследовательской работы и работы в научном
коллективе.

Подготовка презентационного материала

Подготовка доклада

Оформление ВКР

Формирование рукописи ВКР

Обоснование выводов

Обсуждение результатов

Обработка результатов

Выполнение практической части

Освоение инструментария и методологии

Постановка задачи

Обоснование актуальности темы

Проведение литературного обзора

Перечень компетенций ВКР

Разработка плана выполнения ВКР

Структурные элементы задания на выполнение ВКР*
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ОК-6 Способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный
и
общекультурный
уровень,
добиваться
нравственного
и
физического
совершенствования своей личности.
ОК-7 Способность и готовностью к активному общению
в научной, производственной и социально-общественной
сферах деятельности.
ОК-8 Способность свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения;
способность к активной социальной мобильности.
ПК-1 Способность проводить научные исследования и
получать новые научные и прикладные результаты.
ПК-2 Способность разрабатывать концептуальные и
теоретические модели решаемых научных проблем и
задач.
ПК-3 Способность углубленного анализа проблем,
постановки и обоснования задач научной и проектнотехнологической деятельности.
ПК-4 Способностью разрабатывать и оптимизировать
бизнес-планы научно-прикладных проектов.
ПК-5
Способность
управлять
проектами
(подпроектами),
планировать
научноисследовательскую деятельность, анализировать риски,
управлять командой проекта.
ПК-6
Способность
организовывать
процессы
корпоративного обучения на основе технологий
электронного и мобильного обучения и развития
корпоративных баз знаний.
ПК-7 Способность разрабатывать и оптимизировать
бизнес-планы научно-прикладных проектов.
ПК-8
Способность
проводить
семинарские
и
практические занятия с обучающимися, а также
лекционные
занятия
спецкурсов
по
профилю
специализации.
ПК-9 Способность разрабатывать учебно-методические
комплексы для электронного и мобильного обучения.
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ПК-10 Способность разрабатывать аналитические
обзоры состояния области прикладной математики и
информационных
технологий
по
профильной
направленности ООП магистратуры.
ПК-11
Способность работать в международных
проектах по тематике специализации.
ПК-12 Способность участвовать в деятельности
профессиональных сетевых сообществ по конкретным
направлениям.
ПК-13
Способность
осознавать
корпоративную
политику
в
области
повышения
социальной
ответственности бизнеса перед обществом, принимать
участие в ее развитии.
* Представлен примерный перечень структурных элементов. Перечень оцениваемых структурных элементов задания на выполнение ВКР устанавливается выпускающей кафедрой и должен соответствовать фонду
оценочных средств конкретной ОПОП по направлению подготовки, специальности.

Руководитель __________________ «___» __________20__г.

Оценки по пятибалльной шкале выставляются в ячейках, соответствующих компетенциям (по строке), подлежащим оцениванию по результатам
конкретного элемента задания на ВКР (по столбцам) в соответствии с выданным обучающемуся заданием (по форме, установленной в Приложении 2
настоящего Положения).
Остальные ячейки заполняются символом Х.
Критерии выставления оценки устанавливаются настоящим фондом оценочных средств ОПОП.
(подпись)

