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1. Пояснительная записка 
Государственная итоговая аттестация является обязательной частью 

образовательной программы «Прикладная математика и информатика» по направлению 
01.03.02 Прикладная математика и информатика и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 
включает в себя следующий вид аттестационного испытания: защита выпускной 
квалификационной работы (далее – ВКР). Государственная итоговая аттестация 
предназначена для оценки сформированности компетенций выпускника, определяющих 
его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа. 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы «Прикладная 
математика и информатика» по направлению 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению «Прикладная математика и информатика» по направлению 01.03.02 
Прикладная математика и информатика. 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 
программы 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3. В соответствии с 
учебным планом проводится на 4 курсе.  

1.3. Формы государственной итоговой аттестации. Общая трудоемкость 
государственной итоговой аттестации 
№ Формы государственной итоговой аттестации Общая трудоемкость, з.е. 

2 Защита выпускной квалификационной работы 6 з.е. 

2. Содержание государственной итоговой аттестации  
 

2.1. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной  
работы 
 

1. ВКР должна быть написана обучающимся самостоятельно, обладать внутренним 
единством, содержать результаты и положения, выдвигаемые для защиты, и 
свидетельствовать о личном вкладе автора. 
2. Содержание ВКР должно учитывать требования соответствующего образовательного 
стандарта к профессиональной подготовленности студента и не должно иметь 
исключительно учебный или компилятивный характер. 
При выполнении ВКР обучающийся должен показать свою способность и умение, 
опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные и 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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3. В ВКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практическом 
использовании полученных обучающимся результатов. 
4. Текст ВКР должен быть написан научным стилем изложения. 
5. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах ВКР. 
6. Рекомендуемый объем ВКР составляет (при размере шрифта основного текста – 14 пт и 
межстрочном интервале – 1,15 см): 
по программам бакалавриата – не менее 40 страниц текста формата А 4 (без приложений); 
по программам специалитета – не менее 50 страниц текста формата А 4 (без приложений); 
по программам магистратуры – не менее 70 страниц текста формата А 4 (без приложений). 
7. Структурными элементами ВКР являются: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников и литературы; 
- список сокращений и условных обозначений (при наличии);  
- словарь терминов (при наличии); 
- приложения (при наличии). 
8. Титульный лист. 
Титульный лист является первой страницей ВКР и служит источником информации, 
необходимой для обработки и поиска документа. 
Титульный лист ВКР следует оформлять в соответствии с Приложением № 7 (см. Приказ 
№382 от 05.04.2016 г. «Об утверждении Положения о ВКР студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»). 
9. Оглавление. 
Оглавление включает введение, наименование всех глав, пунктов (подпунктов) или 
параграфов, заключение, список сокращений и условных обозначений (при наличии), 
словарь терминов (при наличии), список использованных источников и литературы и 
наименование приложений (при наличии) с указанием номеров страниц, с которых 
начинаются эти элементы ВКР. 
Оглавление ВКР следует оформлять в соответствии с Приложением № 8 (см. Приказ 
№382 от 05.04.2016 г. «Об утверждении Положения о ВКР студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»). 
10. Введение. 
Текст введения должен отличаться лаконичностью, четкостью, убедительностью 
формулировок, отсутствием второстепенной информации. 
10.1. Введение ВКР по программам бакалавриата отражает: 
- актуальность темы выпускной квалификационной работы; 
- объект выпускной квалификационной работы; 
- предмет выпускной квалификационной работы; 
- цель и основные задачи выпускной квалификационной работы; 
- структуру выпускной квалификационной работы. 
В зависимости от специфики направления подготовки введение может включать и иные 
компоненты, установленные соответствующей программой ГИА, а также методическими 
указаниями (при наличии последних). 
10.2. Введение ВКР по программам специалитета и магистратуры отражает: 
- актуальность темы выпускной квалификационной работы; 
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- степень научной разработанности темы; 
- объект выпускной квалификационной работы; 
- предмет выпускной квалификационной работы; 
- цель и основные задачи выпускной квалификационной работы;  
- методологическую основу исследования; 
- теоретическую значимость исследования (по программам магистратуры); 
- практическую значимость выпускной квалификационной работы;  апробацию 
результатов выпускной квалификационной работы (по программам магистратуры) — при 
наличии; 
- структуру выпускной квалификационной работы. 
В зависимости от специфики специальности (направления подготовки) введение может 
включать и иные компоненты, установленные соответствующей программой ГИА, а 
также методическими указаниями (при наличии последних). 
11. Основная часть. 
В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные 
результаты выполненной ВКР. 
Каждая глава должна содержать выводы. 
Основная часть ВКР должна содержать не менее двух глав. 
12. Заключение. 
Заключение логично завершает проведенное исследование и должно содержать: 
- краткие выводы по результатам выполнения ВКР; 
- разработку рекомендаций по конкретному использованию результатов ВКР (в случае 
необходимости). 
13. Список использованных источников и литературы (далее – список). 
Список должен содержать сведения об источниках и литературе, использованных при 
выполнении ВКР. 
Список в ВКР по программам бакалавриата должен содержать не менее 30 наименований 
литературы. 
Список в ВКР по программам специалитета должен содержать не менее 40 наименований 
литературы. 
Список в ВКР по программам магистратуры должен содержать не менее 50 наименований 
литературы. 
Список в ВКР следует оформлять в соответствии с Приложением № 1 (см. Приказ №382 
от 05.04.2016 г. «Об утверждении Положения о ВКР студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры»). 
14. Список сокращений и условных обозначений (при наличии). 
При использовании специфических сокращений и условных обозначений, кроме 
общеупотребительных, в ВКР должен быть приведен список обозначений и сокращений с 
соответствующими разъяснениями. 
При сокращении слов следует руководствоваться: 
- ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 
русском языке. Общие требования и правила»; 
- ГОСТ 7.11-2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 
европейских языках». 
Список сокращений и условных обозначений не входит в основной объем ВКР. 
15. Словарь терминов (при наличии). 
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При использовании специфической терминологии в ВКР должен быть приведен список 
принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 
Словарь терминов не входит в основной объем ВКР. 
16. Приложения (при наличии). 
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с разработкой проблемы 
ВКР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 
Приложения не входят в основной объем ВКР. 
17. Написание и оформление ВКР рекомендуется проводить в соответствии с 
Приложением № 1 (см. Приказ №382 от 05.04.2016 г. «Об утверждении Положения о ВКР 
студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»). 

3. Оценочные материалы для проведения государственной итоговой  аттестации 
обучающихся по направлению подготовки 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускники в результате 
освоения образовательной программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 

1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

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 
жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (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 команде, 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). 
2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
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способностью использовать базовые знания естественных наук, математики и 
информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 
математикой и информатикой (ОПК-1); 

способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 
современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

способностью к разработке алгоритмических и программных решений в области 
системного и прикладного программирования, математических, информационных и 
имитационных моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования 
систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (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). 

4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных 

научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим 
научным исследованиям (ПК-1); 

способностью понимать, совершенствовать и применять современный 
математический аппарат (ПК-2); 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 
необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3); 

социально-педагогическая деятельность: 
способностью к реализации решений, направленных на поддержку социально-

значимых проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-10); 

способностью к организации педагогической деятельности в конкретной предметной 
области (математика и информатика) (ПК-11); 

способностью к планированию и осуществлению педагогической деятельности с 
учетом специфики предметной области в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях (ПК-12); 

способностью применять существующие и разрабатывать новые методы и средства 
обучения (ПК-13). 

В ходе проведения защиты выпускной квалификационной работы устанавливается 
соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 
и оценка компетенций, которыми должны овладеть выпускники в результате освоения 
образовательной программы: 

Планируемые 
результаты освоения 

образовательной 
программы 

Планируемые результаты обучения 
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(компетенции) 
Обучающийся должен знать: 
Основные концепции математизации и информатизации в 
научной сфере и социальной области 
Обучающийся должен уметь: 
Разрабатывать аналитические обзоры состояния области 
прикладной математики и информационных технологий 

способностью 
использовать основы 
философских знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

Обучающийся должен владеть: 
Информацией о месте прикладной математики и информатики 
в современном научном мире, ее связи с другими науками 
Обучающийся должен знать: 
Основные этапы развития математических наук, научные 
достижения выдающихся ученых в области математики и 
информационных технологий; пути развития и 
совершенствования информационных технологий в РФ и за 
рубежом 
Обучающийся должен уметь: 
Самостоятельно пользоваться методической и научно-
технической литературой; 

способностью 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 
(ОК-2) 

Обучающийся должен владеть: 
Информацией о современном состоянии и проблемах 
прикладной математики и информатики, истории и 
методологии их развития, оценивать и сравнивать их 
результаты и процессы 
Обучающийся должен знать: 
Базовые экономические понятия, объективные основы 
функционирования экономики и поведения экономических 
агентов 
Обучающийся должен уметь: 
Использовать понятийный аппарат экономической науки для 
описания экономических и финансовых процессов 

способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 
(ОК-3) 

Обучающийся должен владеть: 
Методологией статистического анализа социально-
экономических явлений и процессов; методикой построения 
экономических моделей; методами планирования и оценки 
эффективности деятельности предприятия 
Обучающийся должен знать: 
Права, свободы и обязанности человека и гражданина и 
правовые нормы действующего законодательства, 
регулирующие отношения в различных сферах 
жизнедеятельности 
Обучающийся должен уметь: 
Грамотно оценивать правовые обстоятельства, 
квалифицировать юридические факты и использовать 
нормативно-правовые знания в различных сферах 
жизнедеятельности 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  
(ОК-4) 

Обучающийся должен владеть: 
Навыками анализа нормативных актов, регулирующих 
отношения в различных сферах жизнедеятельности 
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Обучающийся должен знать: 
Основные нормы современного русского языка 
(орфографические, пунктуационные, грамматические, 
стилистические, орфоэпические) и систему функциональных 
стилей русского языка 
Обучающийся должен уметь: 
Пользоваться основной справочной литературой, толковыми 
и нормативными словарями русского языка; основными 
сайтами поддержки грамотности в сети Интернет. 

способностью к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия (ОК-5) 

Обучающийся должен владеть: 
Навыками публичной речи, устного и письменного 
аргументированного изложения собственной точки зрения 
Обучающийся должен знать: 
Принципы функционирования профессионального 
коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов 
Обучающийся должен уметь: 
Работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 
профессиональной деятельности 

способностью работать 
в команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6) Обучающийся должен владеть: 

Приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими 
различные профессиональные задачи и обязанности 
Обучающийся должен знать: 
Содержание процессов самоорганизации, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности 
Обучающийся должен уметь: 
Планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе 
способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Обучающийся должен владеть: 
Технологиями организации процесса самообразования; 
приемами целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, самоконтроля и 
самооценки деятельности 
Обучающийся должен знать: 
Основные средства и методы физического воспитания 
Обучающийся должен уметь: 
Подбирать и применять методы и средства физической 
культуры для совершенствования основных физических 
качеств 

способностью 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности (ОК-8) Обучающийся должен владеть: 

Методами и средствами физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

способностью 
использовать приемы 
первой помощи, методы 
защиты в условиях 

Обучающийся должен знать: 
Анатомо-физиологические последствия воздействия на 
человека травмирующих, вредных и поражающих факторов и 
приемы первой помощи; методы защиты населения при ЧС 
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Обучающийся должен уметь: 
Принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; 
выбирать методы защиты от вредных и опасных факторов ЧС; 
обеспечивать безопасность жизнедеятельности при 
осуществлении профессиональной деятельности и защите 
окружающей среды; оказывать первую помощь пострадавшим 

чрезвычайных ситуаций 
(ОК-9) 

Обучающийся должен владеть: 
Приемами и способами использования индивидуальных 
средств защиты в ЧС; основными методами защиты 
производственного персонала и населения при возникновении 
ЧС; приемами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и 
экстремальных ситуациях 
Обучающийся должен знать: 
Базовый и продвинутый математический аппарат, связанный с 
прикладной математикой и информатикой 
Обучающийся должен уметь: 
Понимать и применять на практике основные компьютерные 
технологии для решения различных задач 

способностью 
использовать базовые 
знания естественных 
наук, математики и 
информатики, основные 
факты, концепции, 
принципы теорий, 
связанных с прикладной 
математикой и 
информатикой (ОПК-1) 

Обучающийся должен владеть: 
Навыками решения практических задач, базовыми знаниями 
естественных наук, математики и информатики, связанными с 
прикладной математикой и информатикой 
Обучающийся должен знать: 
Современные образовательные и информационные 
технологии, информационные системы и ресурсы 
Обучающийся должен уметь: 
Классифицировать и актуализировать информационные 
интернет-технологии, базы данных, web-ресурсы, 
специализированное программное обеспечение для получения 
новых научных и профессиональных знаний 

способностью 
приобретать новые 
научные и 
профессиональные 
знания, используя 
современные 
образовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-2) Обучающийся должен владеть: 

Знаниями в области современных технологий, баз данных, 
web-ресурсов, специализированного программного 
обеспечения и т.п. и их практическим применением 
Обучающийся должен знать: 
Синтаксис и семантику алгоритмических конструкций языков 
программирования высокого уровня и СУБД; базовые 
структуры данных, средства компьютерной графики и 
основные численные алгоритмы 
Обучающийся должен уметь: 
Разрабатывать математические и информационные модели и 
алгоритмы для решения прикладных задач 

способностью к 
разработке 
алгоритмических и 
программных решений в 
области системного и 
прикладного 
программирования, 
математических, 
информационных и 
имитационных моделей, 
созданию 
информационных 
ресурсов глобальных 
сетей, образовательного 
контента, прикладных 
баз данных, тестов и 

Обучающийся должен владеть: 
Навыками работы с системным и прикладным обеспечением 
для решения задач математического моделирования в своей 
предметной области, а также современным программным 
обеспечением, средствами тестирования, верификации и 
документации программного обеспечения 
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средств тестирования 
систем и средств на 
соответствие 
стандартам и исходным 
требованиям (ОПК-3) 

Обучающийся должен знать: 
Классификацию языков программирования, основные методы 
разработки программного обеспечения, стандарты 
оформления программной документации и причины 
нарушения компьютерной безопасности 
Обучающийся должен уметь: 
Использовать научные и методические ресурсы сети Интернет 
для разработки программного обеспечения и программной 
документации с учетом требований информационной 
безопасности; 

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) 

Обучающийся должен владеть: 
Навыками системного и объектно-ориентированного 
программирования для решения стандартных прикладных 
задач в профессиональной деятельности 
Обучающийся должен знать: 
Методы, основанные на сборе, анализе и интерпретации 
научных данных, формализации 
Обучающийся должен уметь: 
Использовать методы прикладной математики и информатики 
для решения научно-исследовательских и прикладных задач 

способностью собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
данные современных 
научных исследований, 
необходимые для 
формирования выводов по 
соответствующим 
научным исследованиям 
(ПК-1) 

Обучающийся должен владеть: 
Основными приемами сбора, обработки и хранения 
экспериментальных данных, их анализа и синтеза 

Обучающийся должен знать: 
Основные понятия дисциплины, её методы, место и роль в 
решении научно практических задач с использованием 
современного математического аппарата 
Обучающийся должен уметь: 
Применять и совершенствовать современный математический 
аппарат при решении научно-практических задач прикладной 
математики и информатики 

способностью понимать, 
совершенствовать и 
применять современный 
математический 
аппарат (ПК-2) 

Обучающийся должен владеть: 
Инструментарием для решения математических задач в 
области прикладной математики и информатики 
Обучающийся должен знать: 
Место прикладной математики и информатики и 
математических дисциплин в системе научных знаний 
Обучающийся должен уметь: 
Самостоятельно приобретать новые знания и критически 
переосмысливать накопленный опыт 

способностью 
критически 
переосмысливать 
накопленный опыт, 
изменять при 
необходимости вид и 
характер своей 
профессиональной 
деятельности (ПК-3) 

Обучающийся должен владеть: 
Целостным представлением о роли прикладной математики и 
информатики в построении математических моделей 
различных явлений и процессов 
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Обучающийся должен знать: 
Принципы реализации и функционирования информационных 
технологий, используемых при создании информационных 
систем; современные проектные решения для 
математического и программного обеспечения 
информационных систем; приемы объектно-
ориентированного анализа и проектирования сложных 
информационных систем 
Обучающийся должен уметь: 
Выбирать информационную технологию в соответствии с 
заданной постановкой задачи; использовать источники 
информации и документацию для организации процесса 
обеспечения общедоступности информационных услуг 

способностью к 
реализации решений, 
направленных на 
поддержку социально-
значимых проектов, на 
повышение 
информационной 
грамотности населения, 
обеспечения 
общедоступности 
информационных услуг 
(ПК-10) 

Обучающийся должен владеть: 
Современными компьютерными технологиями обработки 
информации и методами повышения их эффективности 
Обучающийся должен знать: 
Основные компоненты образовательного процесса; 
закономерности, принципы обучения и воспитания; основные 
формы, средства, методы организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся 
Обучающийся должен уметь: 
Оперировать системой педагогических терминов и понятий; 
выделять главное и второстепенное в содержании материала 
для обучения и воспитания обучающихся; применять знания о 
закономерностях, формах, средствах, методах организации 
учебной и внеучебной деятельности учащихся в конкретных 
педагогических ситуациях 

способностью к 
организации 
педагогической 
деятельности в 
конкретной предметной 
области (математика и 
информатика) (ПК-11) 

Обучающийся должен владеть: 
Навыками применения теоретических знаний в конкретных 
практических ситуациях педагогической деятельности; 
навыками отбора содержания учебного материала для 
деятельности в области образования; навыками подбора 
наиболее адекватных (с точки зрения поставленных целей, с 
учетом принципов обучения, особенностей учащихся и т.п.) 
форм и методов воспитания и обучения 
Обучающийся должен знать: 
Основы педагогического мастерства 
Обучающийся должен уметь: 
Планировать и осуществлять педагогическую деятельность с 
учетом специфики предметной области в образовательных 
организациях 

способностью к 
планированию и 
осуществлению 
педагогической 
деятельности с учетом 
специфики предметной 
области в 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организациях (ПК-12) 

Обучающийся должен владеть: 
Способностью к планированию и осуществлению 
педагогической деятельности с учетом специфики 
предметной области в образовательных организациях 

Обучающийся должен знать: 
Основные методы и средства обучения 

способностью применять 
существующие и 
разрабатывать новые Обучающийся должен уметь: 
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Применять на практике современные методы педагогики и 
средства обучения 

методы и средства 
обучения (ПК-13) 

Обучающийся должен владеть: 
Практическими навыками разработки и применения основных 
методов и средств обучения; современными методами 
электронного обучения 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания результатов освоения образовательной 
программы в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, 
шкала оценивания 
 

Показатели оценивания компетенций в ходе подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 

 
№ Показатель оценивания Оцениваемые компетенции 
1. обосновывается актуальность проблемы ОПК-2 

2. демонстрируется определенный уровень 
теоретической проработки проблемы 

ОПК-1 

3. анализируется сущность проблемы ОПК-1, ПК-1 
4. демонстрируется способность сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для 
выбора путей решения проблемы 

ПК-1 

5. полно и системно рассматриваются пути и 
методы решения проблемы 

ОПК-3, ПК-2 

6. применяются на практике результаты 
исследований 

ПК-13 

7. демонстрируется способность 
самостоятельно формулировать выводы 

ОК-1, ОК-2, ПК-1 

8. демонстрируется готовность к практической 
деятельности, решению профессиональных 
задач 

ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-
3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-11, ПК-12 

9. демонстрируется соответствие нормам и 
правилам оформления 

ОК-4, ОК-5 

10. представляются качественные презентации 
материалов работы в ходе защиты 

ПК-10, ПК-13 

11. даются квалифицированные ответы на 
вопросы 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-3 

12. демонстрируется владение культурой 
общения с аудиторией 

ОК-6 

13. демонстрируются навыки публичных 
выступлений 

ОК-5 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 
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Уровень освоения 
№ Показатель 

оценивания 0 1 2 
1. обосновывается 

актуальность 
проблемы 

не обосновывается 
актуальность 
проблемы 

актуальность 
проблемы 
обосновывается 
недостаточно четко 

актуальность 
проблемы 
обосновывается 
четко, в полной 
мере 

2. демонстрируется 
определенный 
уровень 
теоретической 
проработки 
проблемы 

демонстрируется 
крайне низкий 
уровень 
теоретической 
проработки 
проблемы 

демонстрируется 
средний уровень 
теоретической 
проработки 
проблемы 

демонстрируется 
высокий уровень 
теоретической 
проработки 
проблемы 

3. анализируется 
сущность проблемы 

не анализируется 
сущность проблемы 

сущность проблемы 
анализируется 
поверхностно   

сущность проблемы 
анализируется в 
полной мере 

4. демонстрируется 
способность сбора, 
анализа и обработки 
данных, 
необходимых для 
выбора путей 
решения проблемы 

способность сбора, 
анализа и обработки 
данных, 
необходимых для 
выбора путей 
решения проблемы, 
демонстрируется на 
крайне низком 
уровне 

способность сбора, 
анализа и обработки 
данных, 
необходимых для 
выбора путей 
решения проблемы, 
демонстрируется на 
среднем уровне 

способность сбора, 
анализа и обработки 
данных, 
необходимых для 
выбора путей 
решения проблемы, 
демонстрируется на 
высоком уровне 

5. полно и системно 
рассматриваются 
пути и методы 
решения проблемы 

пути и методы 
решения проблемы 
рассматриваются 
неполно и 
бессистемно 

пути и методы 
решения проблемы 
рассматриваются 
недостаточно полно 
и недостаточно 
системно 

пути и методы 
решения проблемы 
рассматриваются 
полно и системно 

6. применяются на 
практике 
результаты 
исследований 

результаты 
исследований не 
применяются на 
практике 

результаты 
исследований 
частично 
применяются на 
практике 

результаты 
исследований 
применяются на 
практике в полной 
мере 

7. демонстрируется 
способность 
самостоятельно 
формулировать 
выводы 

способность 
самостоятельно 
формулировать 
выводы 
демонстрируется на 
крайне низком 

способность 
самостоятельно 
формулировать 
выводы 
демонстрируется на 
среднем уровне 

способность 
самостоятельно 
формулировать 
выводы 
демонстрируется на 
высоком уровне 
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уровне 
8. демонстрируется 

готовность к 
практической 
деятельности, 
решению 
профессиональных 
задач 

не демонстрируется 
готовность к 
практической 
деятельности, 
решению 
профессиональных 
задач 

демонстрируется 
частичная 
готовность к 
практической 
деятельности, 
решению 
профессиональных 
задач 

демонстрируется 
полная готовность к 
практической 
деятельности, 
решению 
профессиональных 
задач 

9. демонстрируется 
соответствие 
нормам и правилам 
оформления 

демонстрируется 
полное 
несоответствие 
нормам и правилам 
оформления 

демонстрируется 
частичное 
несоответствие 
нормам и правилам 
оформления 

демонстрируется 
полное 
соответствие 
нормам и правилам 
оформления 

10. представляются 
качественные 
презентации 
материалов работы 
в ходе защиты 

представляются 
некачественные 
презентации 
материалов работы 
в ходе защиты 

представляются 
недостаточно 
качественные 
презентации 
материалов работы 
в ходе защиты 

представляются 
качественные 
презентации 
материалов работы 
в ходе защиты 

11. даются 
квалифицированные 
ответы на вопросы 

не даются 
квалифицированные 
ответы на вопросы 

даются 
недостаточно 
квалифицированные 
ответы на вопросы 

даются 
квалифицированные 
ответы на вопросы 

12. демонстрируется 
владение культурой 
общения с 
аудиторией 

демонстрируется 
крайне низкое 
владение культурой 
общения с 
аудиторией 

демонстрируется 
среднее владение 
культурой общения 
с аудиторией 

демонстрируется 
отличное владение 
культурой общения 
с аудиторией 

13. демонстрируются 
навыки публичных 
выступлений 

демонстрируются 
плохие навыки 
публичных 
выступлений 

демонстрируются 
хорошие навыки 
публичных 
выступлений 

демонстрируются 
отличные навыки 
публичных 
выступлений 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, 
продемонстрированные в ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работе: 

2 балла – компетенции в полной мере сформированы; 
1 балл – компетенции частично сформированы, 
0 баллов – компетенции не сформированы. 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций в результате освоения 
образовательной программы 
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Оценка «отлично» выставляется, если компетенции освоены в полной мере и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 21 - 26; 
оценка «хорошо» выставляется, если компетенции вполне освоены и суммарное 

количество баллов попадает в интервал 15 - 20; 
оценка «удовлетворительно» выставляется, если компетенции освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 10 - 14; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и 

суммарное количество баллов попадает в интервал: 0 - 9. 
 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

 
1. Характеристика аппаратных средств компьютерных сетей и перспективы их развития 

2. История развития и основные направления использования вычислительной техники 

3. Разработка тепловой карты для анализа продажи недвижимости в г. Стерлитамак 

4. Применение алгоритмов интеллектуального анализа данных для выявления факторов 
криминогенной обстановки 

5. Разработка web-сайта «Рейтинг студентов» 

6. Разработка автоматизированного рабочего места специалиста ООО «Единый расчетный 
центр» 

7. Разработка приложения для оценки качества программного обеспечения 

8. Технологии защиты информации в сетях Wi-Fi 

9. Корреляционно-регрессионный анализ дорожно-транспортных происшествий в 
Республике Башкортостан 

10. Web-интерфейс на базе Angular для формирования спецификации изделия в системе 
«1С: Предприятие» 

11. Разработка сайта на базе фреймворка Yii2 

12. Разработка приложения для решения задачи определения максимального потока в 
сетевой модели 

13. Разработка программного модуля на платформе «1С: Предприятие» для графического 
отображения математических функций 

14. Способы построения графиков и диаграмм в отчетах платформы «1С: Предприятие» 

15. Моделирование задач транспортной логистики средствами Anylogic 
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16. Распространение звуковой волны в искусственной пористой среде с тупиковыми 
порами 

17. Математическое моделирование процессов тепломассопереноса в пористой среде 

18. Разработка информационного web-сайта для организации 

19. Расширение функционала и продвижение web-сайта Стерлитамакского 
государственного театрально-концертного объединения 

20. Разработка электронного учебного пособия по сетевым языкам программирования 

21. Создание виртуальной лаборатории по химии «Качественные реакции на органические 
вещества» 

22. Разработка блокчейн-приложения с использованием технологий Hyperledger 

23. Интеграция системы «1С: Предприятие» с блокчейн-приложением на базе технологий 
Hyperledger 

Типовые вопросы, 
необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-1: 
1. Обоснуйте полноту исследований выбранного предмета. 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-2: 
2. Какие проблемы остались нерешенными, какие перспективы Вы видите? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-3: 
3. Есть ли на предприятии преимущества и недостатки (какие)? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-4: 
4. Каковы основания классификации (перечисления)? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-5: 
5. Расскажите поподробнее про (любое ключевое слово или утверждение). 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-6: 
6. Что в работе выполнено лично Вами?  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-7: 
7. Какие наиболее важные аспекты Вы выявили в ходе исследования? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-8: 
8. Какие и как использовались методы (той или иной науки)? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОК-9: 
9. Чем отличается предложенное вами решение от существующих? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-1: 
10. Что содержательно означает (понимается под … в общем и конкретном случае) 
(формула, теорема и т.д.)?  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-2: 
11. Какие программные средства использовались, была ли программная реализация? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-3: 
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12. Поясните, в чем заключается (постановки задач, сложности, идеи решения, техника 
доказательств, аппарат и т.д.). 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4: 
13. В чем преимущества и недостатки предложенной модели, метода решения, в том 
числе, по сравнению с известными? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1: 
14. Откуда брать исходные данные для моделей?  
15. Что учитывается во время анализа? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2: 
 

16. Для чего даны формулы (что из них следует)? 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-3: 

17. Почему использовался тот или иной метод? 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-10: 

18. В чем заключается практическая значимость работы? 
19. Как полученные результаты могут быть использованы на практике? 
20. Можно ли обойтись на практике без конкретных моделей, вариантов или методов? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-11: 
21. Как объясняется определение? 
22. Что такое (определение и содержательные интерпретации)?  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-12: 
23. Как полученные результаты могут быть использованы в смежных областях научного 
знания и прикладной реализации? 
24. Какова техника доказательств? 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-13: 
25. В чем состоит новизна работы?  
 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 
освоения образовательной программы 
 

Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

ВКР печатается в формате редактора Microsoft Office Word с использованием шрифта 
Nimes New Roman (14 пунктов), на одной стороне листа белой бумаги форматом А4 по 
ГОСТ 9327-60, через полтора межстрочных интервала.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей; левое – не менее 30 
мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 16 мм, нижнее – не менее 20 мм. Следует 
включить режим выравнивание по ширине и автоматический перенос слов. Абзац (отступ) 
в тексте равен 1,25. 

Шрифт должен быть четким. Плотность текста должна быть одинаковой. 

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки допускается, при 
этом плотность вписанного текста должна быть приближена к плотности основного 
текста. 
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Распечатки компьютерных программ должны соответствовать формату А4. Распечатки 
включаются в общую нумерацию страниц работы и помещаются в Приложении после 
заключения, а при наличии иллюстраций форматом более А4 – после них. 

Текст основной части работы делят на разделы (главы), подразделы (параграфы), пункты. 
Заголовки разделов (глав) печатают по центру прописными буквами. Заголовки 
подразделов (параграфов) – по центру строчными буквами кроме первой прописной.  
Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Слова, напечатанные на отдельной строке прописными буквами («СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»), 
должны служить заголовками соответствующих структурных частей работы. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 интервалам. Подчеркивать 
заголовки не допускается. 

Каждый раздел (главу) следует начинать с нового листа. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист включают в общую 
нумерацию работы, но номер на нем не ставится. Номер проставляется на последующих 
страницах в правом верхнем углу. 

Разделы (главы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и 
обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце (напр., «ГЛАВА 1»).  

Подразделы (параграфы) нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. 
Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 
номера подраздела должна быть точка, например: «2.3.» (третий подраздел второго 
раздела). 

Пункты нумеруются в пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит из номера 
раздела, подраздела, пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта должна быть 
точка, например: «1.1.4.» (четвертый пункт первого подраздела первого раздела). 

Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые расположены на отдельных 
страницах работы, включают в общую нумерацию страниц. 

Иллюстрации, кроме таблиц, обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно 
арабскими цифрами в пределах раздела, за исключением иллюстраций, приведенных в 
приложении. Номер иллюстрации (кроме таблиц) должен состоять из номера раздела и 
порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например: «Рис. 1.2.» (второй 
рисунок первого раздела). За номером иллюстрации помещают текст поясняющей 
подписи. Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «Рис.» не 
пишут. 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без 
поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации располагают после 
первой ссылки на них в тексте. 

Иллюстрации должны иметь наименования. При необходимости их снабжают 
поясняющими данными (подрисуночный текст). Наименование иллюстрации помещают 
над ней, поясняющие данные – под ней. 
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Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном применении или 
указывать в квадратных скобках. Оформление ссылок следует производить по ГОСТ Р 
7.0.5 – 2008. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

1. Допущенная к защите ВКР вместе с отзывом руководителя, рецензией и 
компакт-диском с аутентичной электронной формой работы в формате PDF передается 
выпускником секретарю Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по защите 
ВКР не позднее чем за 2 дня до дня ее защиты.  

2. Студент при согласовании с руководителем готовит доклад о ВКР. 
Рекомендуется также подготовить презентацию к докладу. Файл презентации 
заблаговременно должен быть передан секретарю ГЭК или иному ответственному лицу 
для воспроизведения в день защиты ВКР. Доклад о ВКР должен отражать актуальность 
темы исследования, его цель и задачи, структуру работы и полученные выводы.  

3. Студент имеет право на защиту ВКР при наличии отрицательной рецензии.  
4. На защите ВКР присутствие руководителя (консультанта) и рецензента не 

является обязательным.  
5. Защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить в обстановке 

требовательности, принципиальности и соблюдения этики, при этом анализу должны 
подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и 
практического характера, содержащихся в ВКР.  

6. Защита ВКР является публичной (открытой). Во время защиты выпускной 
квалификационной работы ГЭК может проводить звукозапись, видеозапись и фотосъемку.  

7. Председатель ГЭК предоставляет слово секретарю или члену ГЭК. Секретарь 
или член ГЭК объявляет фамилию, имя и отчество (при наличии) выпускника, тему 
работы и данные руководителя и рецензента (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
должность, ученая степень, ученое звание).  

8. Студенту предоставляется слово для доклада.  
9. Студент излагает существо и основные положения ВКР не менее 5 и не более 10 

минут. По заявлению студента из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
продолжительность выступления обучающегося может быть увеличена не более чем на 15 
минут.  

10. После доклада студенту задаются вопросы. Порядок ответов на вопросы 
определяется председательствующим на заседании ГЭК. Далее слово предоставляется 
секретарю или члену ГЭК, который оглашает отзывы руководителя и рецензию на ВКР. В 
случае присутствии на процедуре защиты научного руководителя и (или) рецензента 
отзыв и рецензию они зачитывают самостоятельно. При наличии положительной рецензии 
на ВКР и отзыва вместо оглашения делается их обзор с указанием отмеченных в них 
замечаний. Отрицательная рецензия на ВКР зачитываются полностью. После оглашения 
отзыва и рецензии на ВКР студенту предоставляется слово для ответа на замечания, 
содержащиеся в отзыве и рецензии. В последующей дискуссии могут принимать участие 
все присутствующие на защите ВКР. По окончании дискуссии студенту предоставляется 
заключительное слово, после него защита ВКР считается оконченной.  

11. Объявление результатов защиты ВКР делает председатель ГЭК (заместитель 
председателя) в присутствии членов ГЭК и студентов. 
 

Перевод уровня освоения компетенций в академическую оценку 
 

Академическая Баллы Описание показателей академической 
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оценка оценки 
Отлично 21-26 В выпускной квалификационной работе дано 

всестороннее обоснование актуальности темы, 
проведено глубокое и достоверное 
исследование проблемы, сделаны 
обоснованные выводы, полно и системно 
рассматриваются пути и методы решения 
проблемы. При выполнении выпускной 
квалификационной работы ее автор показал 
умение работать как с теоретическим, так и 
практическим материалом, использовать 
современные методы исследования. В 
выпускной квалификационной работе 
использованы актуальные источники 
информации, работа написана грамотным 
научным языком, аккуратно оформлена. Отзыв 
руководителя выпускной квалификационной 
работы не содержит существенных замечаний. 
Во время защиты обучающийся представил 
качественные презентационные материалы, 
продемонстрировал навыки публичных 
выступлений, высокую культуру общения, 
показал полное владение материалом, дал 
глубокие, исчерпывающие и 
аргументированные ответы на все вопросы 
комиссии. Ответы на вопросы членов комиссии 
основываются на высоком уровне 
теоретической проработки проблемы, 
подкрепляются выводами и расчетами из 
работы, показывают готовность автора к 
практической деятельности, решению 
профессиональных задач. 

Хорошо 15-20 В выпускной квалификационной работе дано 
обоснование актуальности темы, проведено 
глубокое и достоверное исследование 
проблемы, сделаны обоснованные выводы, 
достаточно полно и системно рассматриваются 
пути и методы решения проблемы. При 
выполнении выпускной квалификационной 
работы ее автор показал умение работать как с 
теоретическим, так и практическим 
материалом, использовать современные методы 
исследования. В выпускной квалификационной 
работе использованы актуальные источники 
информации, работа написана грамотным 
научным языком, аккуратно оформлена. 
Обучающийся обстоятельно владеет 
материалом, однако не на все вопросы дает в 
равной степени четкие, глубокие, 
исчерпывающие и аргументированные ответы. 
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Тем не менее, ответы выпускника раскрывают 
сущность вопроса, показывают 
самостоятельность и глубину изучения 
проблемы, демонстрируют готовность автора к 
практической деятельности, решению 
профессиональных задач. В отзыве 
руководителя выпускной квалификационной 
работы замечания незначительные, не 
касающиеся полноты раскрытия темы. 

Удовлетворительно 10-14 В выпускной квалификационной работе в 
основном соблюдены общие требования по 
выполнению, но неполно решены поставленные 
задачи. Выпускная квалификационная работа 
оформлена аккуратно, презентационные 
материалы достаточно информативны. Автор 
выпускной работы посредственно владеет 
материалом. Отвечает на вопросы 
поверхностно, допускает существенные 
недочеты, с трудом устраняет допущенные 
ошибки в выводах. Вывод в отзыве 
руководителя выпускной квалификационной 
работы содержит указания на недостатки в 
работе. 

Неудовлетворительно 0-9 В выпускной квалификационной работе не 
соблюдены общие требования по выполнению, 
поставленные задачи не решены. Ответы на 
вопросы носят поверхностный характер, не 
подкрепляются знаниями нормативно-правовых 
актов, выводами и расчетами из работы, 
неправильны и не отличаются 
аргументированностью, показывают отсутствие 
самостоятельности и глубины изучения 
проблемы, то есть автор не демонстрирует 
готовность к практической деятельности, 
решению профессиональных задач. В отзыве 
руководителя выпускной квалификационной 
работы имеются существенные, 
принципиальные замечания по ее содержанию. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Основная учебная литература: 
1. Антонов, А.С. Параллельное программирование с использованием технологии MPI: 
курс [Электронный ресурс] / А.С. Антонов. – М.: Интернет-Университет 
Информационных Технологий, 2008. – 71 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233577 (28.08.2018). 
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2. Алексеев, А.А. Основы параллельного программирования с использованием Visual 
Studio 2010 [Электронный ресурс] / А.А. Алексеев. – 2-е изд., испр. – М.: Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 332 с.: ил. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428829 (28.08.2018). 
3. Баженова, И.Ю. Основы проектирования приложений баз данных [Электронный 
ресурс] / И.Ю. Баженова. – М.: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 
– 238 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428933 (28.08.2018). 
4. Базы данных в высокопроизводительных информационных системах: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / авт.-сост. Е.И. Николаев. – Ставрополь: СКФУ, 2016. – 163 с. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466799 (28.08.2018). 
5. Белов, Ю.Я. Аппроксимация и корректность краевых задач для дифференциальных 
уравнений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Я. Белов, Р.В. Сорокин, И.В. 
Фроленков. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 172 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363875 (28.08.2018). 
6. Волкова, Т. Разработка систем распределенной обработки данных: учебно-
методическое пособие [Электронный ресурс] / Т. Волкова, Л. Насейкина. – Оренбург: 
ОГУ, 2012. – 330 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259371 
(28.08.2018). 
7. Гладких, Б.А. Методы оптимизации и исследование операций для бакалавров 
информатики: учебное пособие [Электронный ресурс] / Б.А. Гладких; под ред. Н.И. 
Шидловской. – Томск: Издательство "НТЛ", 2012. – Ч. 3. Теория решений. – 280 с. – ISBN 
978-5-89503-515-3. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200942 
(28.08.2018). 
8. Киреева, Г.И. Основы информационных технологий: учебное пособие [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Г.И. Киреева, В.Д. Курушин, А.Б. Мосягин [и др.]. – Электрон. 
дан. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 272 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1148 (28.08.2018). 
10. Клименко, К.Г. Методы решения некоторых задач избранных разделов высшей 
математики: практикум [Электронный ресурс] / К.Г. Клименко, Е.А. Козловский, Г.В. 
Левицкая; Министерство образования Московской области, ГБОУ ВО МО 
«Международный университет природы, общества и человека «Дубна», Филиал 
«Протвино» и др. – М.: Москва, 2014. – 108 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7042-2529-4. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437273 (28.08.2018). 
11. Малявко, А.А. Системное программное обеспечение. Формальные языки и методы 
трансляции. Учебное пособие. В 3 ч [Электронный ресурс] / А.А. Малявко. – 
Новосибирск: НГТУ, 2012. – Ч. 3. – 120 с. – ISBN 978-5-7782-1960-1. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228888 (28.08.2018). 
12. Марчук, Г.И. Методы вычислительной математики [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2009. – 608 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=255 (28.08.2018). 
13. Математические методы и модели исследования операций: учебник [Электронный 
ресурс] / под ред. В.А. Колемаева. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 592 с.: ил., табл., граф. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01325-1. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114719 (28.08.2018). 
14. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах 
[Электронный ресурс]: учебное пособие, 4-е изд. / А.В. Пантелеев, Т.А. Летова. – СПб.: 
Лань, 2015. – 512 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/67460 (28.08.2018). 
15. Савельев, В.А. Распараллеливание программ: учебник [Электронный ресурс] / В.А. 
Савельев, Б.Я. Штейнберг; Федеральное агентство по образованию Российской 
Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
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профессионального образования "Южный федеральный университет". – Ростов: 
Издательство Южного федерального университета, 2008. – 192 с. – ISBN 978-5-9275-0547-
0. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240965 (28.08.2018). 
16. Снетков, Н.Н. Имитационное моделирование экономических процессов: Учебно-
практическое пособие [Электронный ресурс] / Н.Н. Снетков. – М.: Евразийский открытый 
институт, 2008. – 227 с. – ISBN 978-5-374-00079-5. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90359 (28.08.2018). 
17. Специальные разделы теории управления. Оптимальное управление динамическими 
системами [Электронный ресурс] / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, В.В. Алексеев и др.; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов: Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 108 с.: ил. – Библиогр. в кн. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277799 (28.08.2018). 
18. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Стасышин. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – 
100 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774 (28.08.2018). 
19. Tихомиров, В.М. Оптимальное управление [Электронный ресурс] / В.М. Тихомиров, 
В.М. Алексеев, С.В. Фомин. – Москва: Физматлит, 2007. – 192 с. – ISBN 978-5-9221-0589-
7. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67593 (28.08.2018). 
20. Численные методы в информационных системах: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, М.А. Ивановский и др.; Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 
государственный технический университет». – Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2012. – 135 с.: ил. – Библиогр. в кн. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277634 (28.08.2018). 
 
Дополнительная учебная литература: 
1. Аверченков, В.И. Основы математического моделирования технических систем: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. Аверченков, В.П. Федоров, М.Л. Хейфец. – 
М.: Флинта, 2011. – 271 с. – ISBN 978-5-9765-1278-8. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93344 (28.08.2018). 
2. Аникеев, С.В. Разработка приложений баз данных в Delphi [Электронный ресурс]: 
самоучитель / С.В. Аникеев, А.В. Маркин. – М.: Диалог-МИФИ, 2013. – 160 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741 (28.08.2018). 
3. Бабина, О.И. Имитационное моделирование процессов планирования на 
промышленном предприятии: монография [Электронный ресурс] / О.И. Бабина, Л.И. 
Мошкович; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. – 
152 с.: табл., схем. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3082-8. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364516 (28.08.2018). 
4. Болодурина, И.П. Проектирование компонентов распределенных информационных 
систем: учебное пособие [Электронный ресурс] / И.П. Болодурина, Т. Волкова. – 
Оренбург: ОГУ, 2012. – 215 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259156 
(28.08.2018). 
5. Ватульян, А.О. Обратные и некорректные задачи [Электронный ресурс]: учебник / А.О. 
Ватульян, О.А. Беляк, Д.Ю. Сухов, О.В. Явруян. – Ростов-н/Д: Издательство Южного 
федерального университета, 2011. – 232 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241078 (28.08.2018). 
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6. Голубева, Н.В. Математическое моделирование систем и процессов: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 192 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4862 (28.08.2018). 
7. Грызина, Н.Ю. Математические методы исследования операций в экономике: учебно-
методический комплекс [Электронный ресурс] / Н.Ю. Грызина, И.Н. Мастяева, О.Н. 
Семенихина. – М.: Евразийский открытый институт, 2009. – 196 с. – ISBN 978-5-374-
00071-9. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93167 (28.08.2018). 
8. Измаилов, А.Ф. Численные методы оптимизации [Электронный ресурс] / А.Ф. 
Измаилов, В.М. Солодков. – М.: Физматлит, 2008. – 320 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69317 (28.08.2018). 
9. Крянев, А.В. Математические методы обработки неопределенных данных 
[Электронный ресурс] / А.В. Крянев, Г.В. Лукин. – М.: Физматлит, 2006. – 281 с. – ISBN 
978-5-9221-0724-2. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68359 (28.08.2018). 
10. Лисицин, Д.В. Устойчивые методы оценивания параметров статистических моделей: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / Д.В. Лисицин. – Новосибирск: НГТУ, 2013. – 76 
с. – ISBN 978-5-7782-2196-3. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228831 
(28.08.2018). 
11. Мешечкин, В.В. Имитационное моделирование: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / В.В. Мешечкин, М.В. Косенкова. – Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2012. – 116 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232371 
(28.08.2018). 
12. Немнюгин, С.А. Введение в программирование на кластерах [Электронный ресурс] / 
С.А. Немнюгин. – 2-е изд., испр. – Москва: Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ», 2016. – 247 с.: схем., ил. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429082 (28.08.2018). 
13. Лагоша, Б.А. Оптимальное управление в экономике: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Б.А. Лагоша. – Москва: Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики, 2004. – 133 с. – ISBN 5-7764-0392-8. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90665 (28.08.2018). 
14. Основы высокопроизводительных вычислений: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / К.Е. Афанасьев, С.В. Стуколов, В.В. Малышенко и др. – Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2012. – Т. 2. Технологии параллельного 
программирования. – 412 с. – ISBN 978-5-8353-1246-7. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232204 (28.08.2018). 
15. Самарский, А.А. Математическое моделирование [Электронный ресурс] / А.А. 
Самарский, А.П. Михайлов. – М.: Физматлит, 2005. – 160 с. – ISBN 978-5-9221-0120-2. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68976 (28.08.2018). 
16. Соловьев, Н. Основы теории принятия решений для программистов: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Н. Соловьев, Е. Чернопрудова, Д.А. Лесовой; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2012. – 187 с.: табл., схем. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270301 (28.08.2018). 
17. Федунец, Н.И. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И. 
Федунец, Ю.Г. Черников. – М.: Горная книга, 2009. – 376 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229023 (28.08.2018). 
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18. Щелоков, С.А. Проектирование распределенных информационных систем: учебное 
пособие [Электронный ресурс] / С.А. Щелоков, Е. Чернопрудова. – Оренбург: ОГУ, 2012. 
– 195 с.: ил. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260753 (28.08.2018). 
 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет») 
 
№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 
1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 
До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 
библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 
от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 
договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 
29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 
View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 
03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 
Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 
ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 
ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 
«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 
с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1. http://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический 
портал Math-Net.ru 

2. http://www.agora.guru.ru/display.php?conf=geophysical_seminar Научно-образовательный семинар 
«Математическое моделирование 
геофизических процессов: прямые и 
обратные задачи» 

3. http://www.inverse-problems.net/ Сайт международной ассоциации по 
обратным задачам 

4. http://www.raai.org/ Российская ассоциация 
искусственного интеллекта 

5. https://www.niisi.ru/iont/ni/ Российская ассоциация 
нейроинформатики 

6. http://www.ict.edu.ru   Федеральный образовательный портал 
«Информационные и 
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коммуникационные технологии в 
образовании» 

7. http://www.c-cpp.ru/ Онлайн справочник программиста на 
C и C++ 

8. http://www.wolframalpha.com/ 
https://ru.m.wikibooks.org/wiki/Синтаксис_Wolfram_Alpha 

Сайт и обучающий учебник для 
онлайн-вычислений 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся 
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требований при 
проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 
со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 
форме. 

Прохождение государственной итоговой аттестации лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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6. Материально-техническая база, необходимая для проведения государственной 
итоговой аттестации 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, учебная аудитория 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №305 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-
наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, учебная аудитория 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №312 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 
экран настенный, учебно-наглядные пособия. 

Лаборатория программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная 
аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №208 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
компьютеры, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, учебная аудитория 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №101 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-
наглядные пособия. 

читальный зал: помещение для самостоятельной 
работы №144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 

 
 


