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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Подготовка публичной защиты
ВКР» является закрепление знаний и умений, полученных в процессе
теоретического обучения; приобретение обучающимися опыта в решении
реальных профессиональных задач и исследовании актуальных научных
проблем, связанных с темой будущей квалификационной работой бакалавра;
сбор, анализ, систематизация и обобщение необходимых материалов для
подготовки и написания выпускной квалификационной работы (ВКР) в
области программирования, разработки, внедрения и эксплуатации
информационных систем; выполнение выпускной квалификационной
работы.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы высшего образования-программы бакалавриата

Дисциплина «Подготовка публичной защиты ВКР» относится к
факультативным дисциплинам, части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Для освоения данной практики необходимы знания, умения и навыки,
полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): «Базы данных»,
«Информационные системы и технологии», «Программная инженерия»,
«Разработка приложений на платформе 1С», «Проектирование
информационных систем», «Разработка приложений на языке Delphi».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

УК-1. Способен осуществлять
поиск, критический анализ и

синтез информации, применять
системный подход для решения

поставленных задач

ИУК-1.1.
Выполняет поиск, критический

анализ и синтез информации для
решения поставленных задач.

знать:
- терминологический аппарат по

выбранной теме;
- основные свойства информации,

необходимой для подготовки к
публичной защите ВКР;

уметь:
- осуществлять анализ полученной
информации и интерпретировать

ее в разрезе ВКР;
владеть:

- навыком формирования цели и
задач, необходимых для раскрытия

в ВКР.

ИУК-1.2.
Использует системный подход для

решения поставленных задач.

знать:
- методологию написания ВКР;
- методы разработки вариантов

решений и их способы оценки для
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подготовки к публичной защите
ВКР;

уметь:
- осуществлять системный анализ
практических данных и выявлять
основные проблемы деятельности

организации;
владеть:

- навыками проведения оценки
собственной позиции при

подготовке к публичной защите
ВКР;

- навыком работы с
профессиональными

программными средствами.

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать и

реализовывать траекторию
саморазвития на основе

принципов образования в течение
всей жизни

ИУК-6.1.
Эффективно организует

использование своего времени для
решения поставленных целей.

знать:
- основные принципы

самовоспитания и
самообразования в рамах

подготовки к публичной защите
ВКР;

- способы и методы
самоорганизации в рабочем

процессе;
уметь:

- осуществлять коммуникацию в
устной и письменной форме;

- применять основные принципы
самовоспитания и

самообразования при подготовке к
публичной защите ВКР;

владеть:
- основными принципами

самовоспитания и
самообразования для подготовки к

публичной защите ВКР;
- навыком многозадачного

принятия решений.

ИУК-6.2.
Планирует и осуществляет

направления саморазвития с
учетом принципов образования в

течение всей жизни.

знать:
- необходимость самостоятельного

познания тематики изучаемого
вопроса;

- предмет, задачи, цели публичной
защиты и ее значение по

выбранной траектории для своей
будущей профессиональной

деятельности;
уметь:

- самостоятельно определять
основные направления научного

исследования;
владеть:

- навыком поиска и
систематизации необходимой

информации;
- навыками постановки

профессиональных задач;
способами оценивания качества

изученного материала.



5

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по очной
форме обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
№ 8

часов
Контактная работа (всего): 4 4
В том числе:
Лекции (Л)

4 4

Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 32 32
Промежуточная аттестация Форма

промежуточной
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Часы 36 36
Зачетные единицы 1 1

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заочной
форме обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Курс
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 2 2
В том числе:
Лекции (Л) 2 2

Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 30 30
Промежуточная аттестация Форма

промежуточной
аттестации

З З

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость
дисциплины (модуля)

Часы 36 36
Зачетные единицы 1 1
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4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование
раздела, темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу, по видам
учебных занятий

Кол-
во

часов
СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Анализ
предметной области
и обоснование темы
ВКР

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

1 - - 11

Анализ
проведенно

го
исследован

ия

опрос

Тема 2. Требования к
оформлению ВКР

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

1 - - 11

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме

оформленн
ый текст и

библиограф
ические

(информац
ионные)

источники
Тема 3. Процедура
защиты ВКР на
кафедре

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

1 - - 10

Анализ
используем

ого
материала.
Разработка

плана
доклада

опрос

Обобщающее
занятие 1 - - - зачет

ВСЕГО ЧАСОВ: 4 - - 32

Тема 1. Анализ предметной области и обоснование темы ВКР – 12 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Углубленное изучение предметной области

и информационных источников, выявление потребностей, обоснование
актуальности темы ВКР. Постановка цели и задач работы. Изучение
существующих аналогов и информационных источников по теме работы.
Планирование содержания этапов и графика выполнения ВКР.

Тема 2. Требования к оформлению ВКР – 12 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Стиль и язык работы. Оформление всех

необходимых разделов. Нормативно-правовая документация по оформлению
ВКР.



7

Тема 3. Процедура защиты ВКР на кафедре – 11 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Порядок защиты ВКР. Оценка за ВКР.

Решением государственной экзаменационной  комиссии  о присвоении
квалификации бакалавра по направлению подготовки,  выпускникам,
успешно защитившим выпускную квалификационную работу.

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обучения

Наименование
раздела, темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Анализ
предметной области и
обоснование темы
ВКР

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

0,5 - - 10

Анализ
проведенног

о
исследования

опрос

Тема 2. Требования к
оформлению ВКР

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

0,5 - - 10

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме

оформленн
ый текст и
библиогра
фические

(информац
ионные)

источники
Тема 3. Процедура
защиты ВКР на
кафедре

УК-1
(ИУК-1.1,
ИУК-1.2)

УК-6
(ИУК-6.1,
ИУК-6.2)

1 - - 10

Анализ
используемо
го материала.

Разработка
плана

доклада

опрос

ВСЕГО ЧАСОВ: 2 - - 30

Тема 1. Анализ предметной области и обоснование темы ВКР – 10,5 ч.
Лекции – 0,5 ч. Содержание: Углубленное изучение предметной

области и информационных источников, выявление потребностей,
обоснование актуальности темы ВКР. Постановка цели и задач работы.
Изучение существующих аналогов и информационных источников по теме
работы. Планирование содержания этапов и графика выполнения ВКР.
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Тема 2. Требования к оформлению ВКР – 10,5 ч.
Лекции – 0,5 ч. Содержание: Стиль и язык работы. Оформление всех

необходимых разделов. Нормативно-правовая документация по оформлению
ВКР.

Тема 3. Процедура защиты ВКР на кафедре – 11 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Порядок защиты ВКР. Оценка за ВКР.

Решением государственной экзаменационной  комиссии  о присвоении
квалификации бакалавра по направлению подготовки,  выпускникам,
успешно защитившим выпускную квалификационную работу.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении

разделов
(тем)

Режим доступа

1. Грозова, О. Грозова, О. С.
Делопроизводство : учеб. пособие
для академического бакалавриата /
О. С. Грозова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 124 с. — (Серия :
Университеты России). — ISBN
978-5-534-06787-3.

1-3 https://biblio-
online.ru/book/deloproizvod
stvo-416948

2. Абуладзе, Д. Г. Документационное
обеспечение управления
персоналом : учебник и практикум
для академического бакалавриата /
Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина,
В. М. Маслова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 299
с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-
5-534-00875-3.

1-3 https://biblio-
online.ru/book/dokumentaci
onnoe-obespechenie-
upravleniya-personalom-
413583
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3. Шувалова, Н. Н. Основы
делопроизводства. Язык
служебного документа : учебник и
практикум для академического
бакалавриата / Н. Н. Шувалова, А.
Ю. Иванова ; под общ. ред. Н. Н.
Шуваловой. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-00297-3.

1-3 https://biblio-
online.ru/book/osnovy-
deloproizvodstva-yazyk-
sluzhebnogo-dokumenta-
413325

4. Колышкина, Т. Б. Деловые
коммуникации, документооборот и
делопроизводство : учеб. пособие
для прикладного бакалавриата / Т.
Б. Колышкина, И. В. Шустина. — 2-
е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 163
с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной
курс). — ISBN 978-5-534-07299-0.

1-3 https://biblio-
online.ru/book/delovye-
kommunikacii-
dokumentooborot-i-
deloproizvodstvo-422837

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации: https://minobrnauki.gov.ru

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации: https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки: http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»: http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт: https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:

№
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии)

1

Информационная система
«Единое окно доступа к

образовательным ресурсам».
Раздел «Математика»:

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.74.12

2
Общероссийский

математический портал
(информационная система)

http://www.mathnet.ru/

3 Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс» www.consultant.ru

4 Справочно-правовая система
«Гарант» www.garant.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п Наименование помещения

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного

производства

1

Компьютерный холл.
Аудитория для
самостоятельной работы
обучающихся.

Персональные компьютеры
с подключением к сети
Интернет

1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная
система Windows. Акт
приемки-передачи
неисключительного права
№ 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark
Premium Electronic
Software Delivery (5 years)
Renewal. Справочно-
правовая система
«КонсультантПлюс».
Договор от 01.09.2020 №
75-2020/RDD. Справочно-
правовая система
«Гарант». Договор от
05.11.2014 №
СК6030/11/14. Microsoft
Office 2007.
Сублицензионный договор
от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
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№
п/п Наименование помещения

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения,
в том числе отечественного

производства
Лицензия Office Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус ESET NOD32.
Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498. LibreOffice.
Свободно
распространяемое
программное обеспечение.
7-Zip. Свободно
распространяемое
программное обеспечение
отечественного
производства.



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого
внесены изменения Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 30.08.2019 8-11
Договор № 4161 от 20.06.2019 на

оказание услуг по предоставлению
доступа к ЭБС.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения.
Актуализация литературы

2 01.09.2020 8-11
Договор № 14/07-2020 от

14.07.2020 на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения.
Актуализация литературы
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