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1. Пояснительная записка 
Государственная итоговая аттестация является обязательной частью 

образовательной программы «Программирование и дизайн виртуальной и дополненной 
реальности» по направлению 09.03.03 Прикладная 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 «Программирование и 
дизайн виртуальной и дополненной реальности» по направлению 09.03.03 Прикладная 
информатика требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению 09.03.03 Прикладная 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 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Общая трудоемкость (объем) государственной итоговой 

аттестации составляет 6 зачетных единиц (з.е.), продолжительность 4 недели. Общий 

объем 216 академических часов, в том числе: в форме контактной работы 16 часов (в 

объем контактной работы включается консультации с научным руководителем выпускной 

квалификационной работы и процедура защиты выпускной квалификационной работы), в 

форме самостоятельной работы 200 часов (включается подготовка к процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы). 

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 
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профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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) не менее 40 страниц текста формата А4 (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. 
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. 
10. Введение. 

Текст введения должен отличаться лаконичностью, четкостью, убедительностью 
формулировок, отсутствием второстепенной информации. 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). 
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 
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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. 
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). 
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 

 

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

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

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.. 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

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

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-9 
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 
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ОПК-1 
способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 
стандарты в области информационных систем и технологий. 

ОПК-2 
способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением 
методов системного анализа и математического моделирования. 

ОПК-3 
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОПК-4 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

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

ПК-2 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение. 
ПК-3 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения. 

ПК-4 
способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях 
жизненного цикла. 

ПК-5 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений. 

ПК-6 
способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 
заказчика. 

ПК-7 
способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 
решения прикладных задач. 

ПК-8 
способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения 
прикладных задач. 

ПК-9 
способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 
информатизации прикладных процессов. 

ПК-23 
способностью применять системный подход и математические методы в формализации решения 
прикладных задач. 

ПК-24 
способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 

 
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 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

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

Обучающийся должен знать:  
 основные философские понятия и категории; 
 содержание философии. 
Обучающийся должен уметь:  
 выбирать в зависимости от требуемых целей законы;  
 формы, правила, приемы познавательной  деятельности мышления,   

которые составляют содержание культуры мышления, в соответствии с 
основными философскими категориями. 

Обучающийся должен владеть:  
 навыками работы с основными философскими категориями;  
 навыками восприятия информации и постановки целей в своей 

профессиональной деятельности. 
Способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2). 

Обучающийся должен знать:  
 общую методологию исторического познания; 
  категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать 

историческую информацию; 
 основные этапы социальной, экономической, политической и духовной 

истории человечества в контексте цивилизационного метода 
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исторического познания;  
 базовые ценности мировой культуры и готовностью опираться на них в 

своей профессиональной деятельности, в личном и общекультурном 
развитии. 

Обучающийся должен уметь: 
 осуществлять анализ достоинств и исторической информации; 
 определять основные периоды социальной, экономической, 

политической и духовной истории человечества для использования их в 
практической деятельности; 

 использовать ключевые ценности  мировой культуры и быть готовым 
опираться на них в своей профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен владеть: 
 навыками получения, анализа и обобщения исторической информации, 

а также умением оперировать полученными знаниями;  
 навыками анализа и научной критики источников, историографических 

теорий и концепций; 
 навыками написания эссе по исторической проблематике;  
 умением самостоятельно работать с научной, справочной и учебной 

литературой, способностью работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

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

Обучающийся должен знать:  
 основные категории и основные экономические законы; 
 основные показатели и факторы развития экономической системы. 
Обучающийся должен уметь: 
  анализировать состояние и перспективы развития экономической 

системы, различные ее уровни на основе экономических законов, 
принципов, экономических  показателей. 

Обучающийся должен владеть: 
  навыками работы с учебной литературой, статистическими 

материалами, графически изображать зависимость между различными 
экономическими явлениями, процессами; 

  навыками анализа социально-экономических проблем и процессов. 
Способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4). 

Обучающийся должен знать:  
  разделы отраслей российского права, необходимые студенту в 

различных сферах жизнедеятельности;  
 основные правовые понятия и термины; 
 основные нормативные правовые акты, регулирующие будущую 

профессиональную деятельность; 
 правовые способы использования нормативных правовых документов в 

своей профессиональной деятельности. 
Обучающийся должен уметь:  
  ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых 

актов; 
  применять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности; 
  находить правовую информацию, использовать нормативно-правовые 

документы в общественной жизни и профессиональной деятельности. 
Обучающийся должен владеть: 
  понятийным аппаратом в области права; 
  навыками применения полученных знаний в обыденной жизни; 
  навыками работы с нормативными правовыми актами; 
  навыками применения правовых знаний в профессиональной 

деятельности. 
Способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 

Обучающийся должен знать:  
  фонетико-орфографические сведения; 
  базовые фонетические стандарты русского и иностранного языка; 
  основные правила орфографии и пунктуации в русском и иностранном 

языке; 
  лингвистические сведения;  
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взаимодействия (ОК-5).   грамматического характера (основные понятия в области морфологии и 
синтаксиса русского и иностранного языка); 

  лексического характера (наиболее распространенные языковые 
средства выражения коммуникативно-речевых функций и 
общеупотребительные речевые единицы; некоторые фразеологические 
явления); 

  лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера для иностранного языка; 

  социокультурные сведения (основную информацию о 
социокультурных особенностях стран изучаемого языка;  

  правила вербального и невербального поведения в типичных ситуациях 
общения); 

  учебные сведения (принцип организации материала в основных 
двуязычных словарях и структуру словарной статьи, алгоритмы 
самостоятельного овладения материалом). 

Обучающийся должен уметь:  
 использовать различные формы и виды устной и письменной 

коммуникации  на родном и иностранных языках в учебной и 
профессиональной  деятельности;  

  извлекать информацию из аудиотекста (аудирование); 
  выделить основную информацию и определять последовательность 

ключевых событий, действий и фактов в аудиотексте; 
  догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 
  использовать в процессе чтения словари и другие справочно-

информационные материалы; 
  осуществлять диалогическое и монологическое общение (говорение); 
  использовать языковые средства выражения основных 

коммуникативно-речевых функций при высказывании на иностранном 
языке; 

  правильно (в рамках соответствующего коммуникативно-достаточного 
минимума) оформлять речевые высказывания; 

  осуществлять письменное общение; 
  правильно применять основные правила орфографии и пунктуации. 
Обучающийся должен знать:  
  фонетико-орфографические сведения; 
  базовые фонетические стандарты иностранного языка; 
  основные правила орфографии и пунктуации в русском и иностранном 

языке. 
Лингвистические сведения:  

  грамматического характера (основные понятия в области морфологии и 
синтаксиса русского и иностранного языка); 

  лексического характера (наиболее распространенные языковые 
средства выражения коммуникативно-речевых функций и 
общеупотребительные речевые единицы; некоторые фразеологические 
явления); 

  лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера; 

  социокультурные сведения (основную информацию о 
социокультурных особенностях стран изучаемого языка; правила 
вербального и невербального поведения в типичных ситуациях 
общения); 

  учебные сведения (принцип организации материала в основных 
двуязычных словарях и структуру словарной статьи, алгоритмы 
самостоятельного овладения материалом). 

Способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 

Обучающийся должен знать: 
  основные этапы развития культурологии;  
  специфику учебной и научной литературы по основным разделам 

культурологии;  
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и культурные различия (ОК-6).   методы формирования толерантного отношения к различным 
социальным, этническим и конфессиональным общностям; 

  формы и методы работы в коллективе. 
Обучающийся должен уметь: 

  осуществлять анализ достоинств различных культурных парадигм; 
  определять достижения мировой и отечественной культурологической 

мысли для использования их в практической деятельности; 
  способствовать формированию гуманных и толерантных установок в 

коллективе. 
Обучающийся должен владеть: 
  умением применять положительный мировой и отечественный опыт 

культурологической мысли в профессиональной деятельности; 
  разнообразными методами реализации культурной социализации 

личности в обществе; 
  навыками коллективной работы в профессиональной деятельности. 

Способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7). 

Обучающийся должен знать: 
  основные достижения представителей естественных наук и их роль в 

развитии естественнонаучного знания; 
  роль исторических и социокультурных факторов и законов 

самоорганизации в процессе развития естественных наук; 
  основные направления развития современных естественных наук; 
  фундаментальные закономерности, лежащие в основе окружающего 

нас мира, характеризующие его как единое целое; 
  структурное устройство мира, принципы системности и 

самоорганизации; ключевые эксперименты, приведшие к изменению 
представлений об окружающем мире. 

Обучающийся должен уметь: 
  рассматривать процессы и явления с точки зрения системного подхода; 
  применять знания физики и других естественных наук в их связи с 

научным мировоззрением для описания естественнонаучной картины 
мира, научно-технического и социального прогресса; 

  анализировать воздействие техники и технологии на окружающую 
среду и человека; 

  использовать знания о естественнонаучной картине мира для анализа 
научно-популярных публикаций и сообщений в средствах массовой 
информации; 

  делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных 
в виде графика, таблицы или диаграммы; 

  оценивать численные порядки величин, характерные для различных 
естественных наук. 

Обучающийся должен владеть: 
  навыками структурирования естественнонаучной информации, 

используя представления о современной естественнонаучной картине 
мира; 

  навыками анализа природных явлений и процессов с помощью 
представлений о естественнонаучной картине мира. 

Способностью использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности (ОК-8). 

Обучающийся должен знать: 
  нормы здорового образа жизни; 
  принципы физического воспитания и укрепления здоровья; 
  особенности функциональных систем организма. 
Обучающийся должен уметь: 
  применять качественное разнообразие физических упражнений для 

развития и сохранения устойчивой и высокой работоспособности. 
Обучающийся должен владеть:  
  способами мобилизации адаптационных резервов организма 

посредством применения специфических двигательных действий, для 
эффективного выполнения прикладных требований профессии и 
обеспечения трудового долголетия. 
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Способностью использовать 
приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-
9). 

Обучающийся должен знать: 
 способы оказания первой помощи и методы защиты при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

  требования к проведению мероприятии по гражданской обороне; 
  способы защиты от оружия массового поражения; 
  профилактические меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 
  область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей; 
  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Обучающийся должен уметь: 
  организовывать и проводить мероприятия по оказанию помощи 

персоналу от негативных воздействий опасных ситуаций; 
  проводить профилактику для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
  применять первичные средства пожаротушения; 
  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

в соответствии с полученной специальностью; 
  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
Обучающийся должен владеть: 
  способами предупреждения природных, техногенных, социальных 

опасностей; 
  способами оказания доврачебной помощи пострадавшим; 
  способами применения индивидуальных средств защиты; 
  способами совершенствования профессиональных знаний и умении в 

области защиты человека. 
Способностью использовать 
нормативно-правовые 
документы, международные и 
отечественные стандарты в 
области информационных 
систем и технологий (ОПК-1). 
 

Обучающийся должен знать:  
 основные нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и 
технологий. 

Обучающийся должен уметь: 
 Использовать основные нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 
информационных систем и технологий в своей профессиональной 
деятельности. 

Обучающийся должен владеть: 
 Способностью применять основные нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 
информационных систем и технологий и использовать их по мере 
необходимости. 

Способностью анализировать 
социально-экономические 
задачи и процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования (ОПК-2). 

Обучающийся должен знать: 
  основные направления, проблемы, теории и методы системного 

анализа содержание современных методов математического 
моделирования. 

Обучающийся должен уметь: 
  формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам системного анализа; 
  использовать информационные технологии для оценивания и анализа 

различных тенденций, фактов и явлений. 
Обучающийся должен владеть: 
  навыками анализа информационных технологий в науке, анализировать 

социально-экономические задачи и процессы, понимать логику 
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построения экспертных систем в различных областях науки. 
Способностью использовать 
основные законы 
естественнонаучных 
дисциплин и современные 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности (ОПК-3). 

Обучающийся должен знать: 
  основные научные факты, термины и понятия, законы, теории и 

концепции естественнонаучного знания; 
  место дифференциальных уравнений в системе наук. 
Обучающийся должен уметь: 
  анализировать информацию по дифференциальным уравнениям из 

различных источников с разных точек зрения; 
  структурировать, оценивать, представлять информацию в доступном 

для других виде; 
  использовать знания, полученные при изучении других дисциплин 

естественнонаучного цикла. 
Обучающийся должен владеть: 
  способами приобретать новые знания по дифференциальным 

уравнениям, в т.ч. используя современные информационные и 
коммуникационные технологии. 

Способностью применять в 
профессиональной 
деятельности основные 
методы и средства 
автоматизации 
проектирования, 
производства, испытаний и 
оценки качества программного 
обеспечения (ОПК-4). 

Обучающийся должен знать: 
  базовый понятийный аппарат в области информационной безопасности 

и защиты информации; 
  основные задачи и понятия криптографии; 
  требования к шифрам и основные характеристики шифров; 
  типовые симметричные и асимметричные криптосистемы; 
  модели шифров и математические методы их исследования; 
  принципы построения криптографических алгоритмов, 

криптографические стандарты и их использование в информационных 
системах. 

Обучающийся должен уметь: 
  использовать частотные характеристики открытых текстов для анализа 

простейших шифров замены и перестановки; 
  генерировать ключи открытых криптографических систем и 

использовать их при создании электронной цифровой подписи; 
  применять отечественные и зарубежные стандарты в области 

криптографических методов компьютерной безопасности для 
проектирования, разработки и оценки защищенности компьютерных 
систем; 

  пользоваться научно-технической литературой в области 
криптографии. 

Обучающийся должен владеть: 
  криптографической терминологией; 
  навыками использования типовых криптографических алгоритмов; 
  навыками использования ПЭВМ в анализе простейших шифров; 
  навыками математического моделирования в криптографии. 

Способностью проводить 
обследование организаций, 
выявлять информационные 
потребности пользователей, 
формировать требования к 
информационной системе (ПК-
1). 

Обучающийся должен знать: 
 методы обследования организаций. 
Обучающийся должен уметь: 
  выявлять информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационным системам. 
Обучающийся должен владеть: 
  навыками реинженеринга информационных процессов. 

Способностью 
разрабатывать, внедрять и 
адаптировать прикладное 
программное обеспечение (ПК-
2). 

Обучающийся должен знать: 
  основные особенности функционального подхода к разработке 

программного обеспечения; 
  основные операторы, функции и типы одного функционального языка 

программирования. 
Обучающийся должен уметь: 
  использовать функциональные методы при решении простых 

вычислительных задач; 
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  применять операторы и стандартные функции функционального языки 
программирования при составлении программ. 

Обучающийся должен владеть: 
  методами использования в профессиональной деятельности 

функционального языка программирования; 
  методами расширения и углубления своего знания по 

функциональному программированию.  
способность проектировать 
ИС в соответствии с 
профилем подготовки по видам 
обеспечения (ПК-3). 

Обучающийся должен знать: 
  стадии и этапы процесса проектирования ИС. 
Обучающийся должен уметь: 
  проводить анализ информационных систем. 
Обучающийся должен владеть: 
  навыками канонического и типового проектирования информационных 

систем. 
Способностью 
документировать процессы 
создания информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла (ПК-4). 

Обучающийся должен знать: 
  определение информационных технологий и систем; 
  характеристики информационных процессов, этапы создания и 

жизненный цикл современных информационных систем. 
Обучающийся должен уметь: 
  проводить обследование предметной области, выбирать оптимальные 

методы решения стандартных задач профессиональной деятельности с 
применением информационно- коммуникационных технологий, а также 
выполнять анализ полученных результатов. 

Обучающийся должен владеть: 
  современными информационными системами и технологиями, 

используемыми в профессиональной деятельности, а также навыками 
документирования процессов создания информационных систем. 

Способностью выполнять 
технико-экономическое 
обоснование проектных 
решений (ПК-5). 

Обучающийся должен знать: 
  основы структурного и объектно-ориентированного подхода к анализу 

информационных систем. 
Обучающийся должен уметь: 
  формулировать цели исследования и совершенствования 

функционирования систем. 
Обучающийся должен владеть: 
  навыками решения задачи построения информационной системы с 

использованием различных методов. 
Способностью собирать 
детальную информацию для 
формализации требований 
пользователей заказчика (ПК-
6). 

Обучающийся должен знать: 
  современные тенденции развития баз данных и информационных 

систем; 
  закономерности протекания информационных процессов в системах 

обработки информации; 
  устройство и предназначение компьютера как средства получения, 

хранения, переработки и управления информацией; 
  технологию разработки алгоритмов и прикладных программ баз 

данныx, методы отладки и решения задач на ЭВМ.; 
  современные средства взаимодействия с ЭВМ. 
Обучающийся должен уметь: 
  выбрать информацию, необходимую для своей профессиональной 

деятельности; 
  работать с программными средствами общего назначения, 

соответствующими современным требованиям мирового рынка; 
  планировать, организовывать, проводить собственную работу и 

критически оценить уровень своей квалификации. 
Обучающийся должен владеть: 
  основными приемами работы с учебной, специальной и научной 

литературой; 
  представления результатов аналитической работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 
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  навыками работы с компьютером в ходе осуществления 
документационного обеспечения своей деятельности. 

Способностью проводить 
описание прикладных 
процессов и информационного 
обеспечения решения 
прикладных задач (ПК-7). 

Обучающийся должен знать: 
  основные подходы к описанию прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 
Обучающийся должен уметь: 
  проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 
Обучающийся должен владеть: 
  методиками проведения описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач. 
Способностью 
программировать приложения 
и создавать программные 
прототипы решения 
прикладных задач (ПК-8). 

Обучающийся должен знать: 
  способы представления, хранения и обработки информации; 
  основные структуры данных, способы их создания и обработки; 
  основы структурного и модульного программирования; 
  основные этапы разработки алгоритмов и программ; 
  современные языки программирования и пакеты программ в области 

программирования. 
Обучающийся должен уметь: 
  представлять информацию о результатах своей работы в программах 

пакета Microsoft Office; 
  выбирать структуры данных, необходимые для решения поставленной 

задачи; 
  составлять алгоритмы обработки данных; 
  разрабатывать программы для ЭВМ на языках программирования 

Pascal, Delphi и С++, проводить их отладку и тестирование; 
  ориентироваться в постановках задач, при решении поставленных 

задач обоснованно строить алгоритмы, реализовывать их в данной 
языковой среде. 

Обучающийся должен владеть: 
  методами использования в профессиональной деятельности 

современных языков программирования; 
  современными методами практического программирования 

конкретных задач в определенной языковой среде; 
  умениями и навыками использования библиотек объектов (классов) для 

решения практических задач. 
Способностью составлять 
техническую документацию 
проектов автоматизации и 
информатизации прикладных 
процессов (ПК-9). 

Обучающийся должен знать: 
  способов составления технической документации проектов 

автоматизации; 
  реализации DHCP в операционных системах Windows, принципы 

работы DHCP;  
 службу каталога Active Directory. 
Обучающийся должен уметь: 
  реализовать DHCP в Windows; 
  планировать и управлять Active Directory; 
  создавать учетные записи, группу пользователей; 
  использовать в работе средства обеспечения безопасности Windows 

Server. 
Обучающийся должен владеть: 
  навыками планирования и управления Active Directory; 
  средствами обеспечения безопасности Windows Server. 

Способностью применять 
системный подход и 
математические методы в 
формализации решения 
прикладных задач (ПК-23). 

Обучающийся должен знать: 
  основы проектирования, анализа и создания программных продуктов, 

основанные на использовании методов математического 
моделирования; 

  способы разработки и выполнения приложений БД (базы данных); 
  основы объектно-ориентированного анализа и проектирования 

математических и информационных моделей реальных объектов или 
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структур. 
Обучающийся должен уметь: 
  решать задачи обработки информации (вычисления, сортировка, поиск 

и т.п.) в одной-двух современных средах (языках) программирования; 
  принимать решения об оценке необходимости и целесообразности 

внедрения тех или иных информационных систем, ядром которых 
является БД, в практику. 

Обучающийся должен владеть: 
  навыками объектно-ориентированного анализа и проектирования 

математических и информационных моделей реальных объектов или 
структур; 

  навыками использования библиотек объектов (классов) для решения 
практических задач; 

  навыки применения новейших информационных технологий в области 
разработки приложений баз данных, применения современных методов 
и средств проектирования. 

Способностью готовить 
обзоры научной литературы и 
электронных информационно-
образовательных ресурсов для 
профессиональной 
деятельности (ПК-24). 

Обучающийся должен знать: 
  перспективы развития информационных технологий и 

информационных систем в предметной области, их взаимосвязь со 
смежными областями; 

 классификацию ПО;  
 области прикладной информатики; 
 историю развития языков программирования. 
Обучающийся должен уметь: 
 работать с научной литературой; 
 написание рефератов; 
  работать с нужным программными средствами для решения задач. 
Обучающийся должен владеть: 
  навыками работы с текстовым редактором; 
  навыками работы с графическим редактором; 
 владеть навыками работы в системе управления базами данных. 

 

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-1, ПК-1 
2. демонстрируется определенный уровень 

теоретической проработки проблемы 
ПК-6, ПК-7 

3. анализируется сущность проблемы ПК-1, ОК-7 
4. демонстрируется способность сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для 
выбора путей решения проблемы 

ПК-1, ПК-3, ПК-8 

5. полно и системно рассматриваются пути и 
методы решения проблемы 

ПК-1, ПК-5, ПК-7 

6. применяются на практике результаты 
исследований 

ПК-1, ПК-3, ПК-6 

7. демонстрируется способность ПК-2, ПК-4, ПК-9 
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самостоятельно формулировать выводы 
8. демонстрируется готовность к практической 

деятельности, решению профессиональных 
задач 

ПК-1, ПК-2, ПК-23 

9. демонстрируется соответствие нормам и 
правилам оформления 

ОПК-1 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

10. представляются качественные презентации 
материалов работы в ходе защиты 

ПК-1, ПК-24 

11. даются квалифицированные ответы на 
вопросы 

ОК-2, ОК-6, ОК-7 

12. демонстрируется владение культурой 
общения с аудиторией 

ОК-1, ОК-5, ОК-7 

13. демонстрируются навыки публичных 
выступлений 

ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОК-8, ОК-9 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы 

 

№ 
Показатель 
оценивания 

Уровень освоения 

0 1 2 

1. обосновывается 
актуальность 
проблемы 

Не умеет 
обосновывать 
актуальность 
проблемы 

Обосновывает 
проблему, но 
затрудняется в 
каких-либо 
вопросах 

Обосновывает 
проблему, не в чём 
не затрудняется 

2. демонстрируется 
определенный 
уровень 
теоретической 
проработки 
проблемы 

Не знает теорию 
по проработке 
проблемы 

Знает на 
определенном 
теоретическом 
уровне, но не умеет 
применять  

Знает на 
определенном 
уровне теорию по 
проработки 
проблемы и не 
затрудняется ее 
применять 

3. анализируется 
сущность проблемы 

Не умеет 
анализировать 
сущность 
проблемы 

Анализирует 
сущность 
проблемы, но не 
может применить 
этот анализ  

Умеет 
анализировать 
сущность проблемы 
и не затрудняется с 
ее применением  

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

Не способен 
собирать, 
анализировать и 
обрабатывать 
данные 

Может 
анализировать и 
обрабатывать 
данные, но не 
умеет применять их 
для выбора путей 
решения проблемы 

Умеет собирать, 
анализировать, 
обрабатывать 
необходимые 
данные и может 
применить их для 
выбора путей 
решения проблемы 

5. полно и системно 
рассматриваются 
пути и методы 

 
Не видит в 
проблеме пути и 

Рассматривает 
возможные пути и 
методы решения 

Полно и Системно 
рассматривает 
возможные пути и 
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решения проблемы методы ее 
решения 

проблемы, но не 
может их 
применить 

методы решения 
проблемы, может 
это применить 

6. применяются на 
практике результаты 
исследований 

Не может 
применять на 
практике 
результаты 
исследований 

Частично 
применяются на 
практике 
результаты 
исследований 

Без проблем может 
применить на 
практике 
результаты своих 
исследований  

7. демонстрируется 
способность 
самостоятельно 
формулировать 
выводы 

Не способен 
самостоятельно 
формулировать 
выводы 

Затрудняется 
самостоятельно 
формулировать 
выводы 
 

Способен 
самостоятельно 
формулировать 
выводы 

8. демонстрируется 
готовность к 
практической 
деятельности, 
решению 
профессиональных 
задач 

Не готов к 
практической 
деятельности и 
решению 
профессиональных 
задач, не знает 
теории 

Знает теорию по 
решению 
профессиональных 
задач, не умеет ее 
применять, не 
готов к 
практической 
деятельности  

Умеет работать как 
с теоретическим, 
так и практическим 
материалом, 
использовать 
современные 
методы 
исследования. 

9. демонстрируется 
соответствие 
нормам и правилам 
оформления 

Не знает нормы и 
правила 
оформления  

Знает соответствие 
нормам и правилам 
оформления, но не 
умеет применять 

Знает соответствие 
нормам и правилам 
оформления, умеет 
применять 

10. представляются 
качественные 
презентации 
материалов работы в 
ходе защиты 

Не 
представляются 
презентации 
материалов 
работы в ходе 
защиты 

Представляются 
презентации 
материалов работы 
в ходе защиты, но 
не имею качества 

Представляются 
качественные 
презентации 
материалов работы 
в ходе защиты 

11. даются 
квалифицированные 
ответы на вопросы 

Не может 
квалифицированно 
отвечать на 
вопросы 

Обучающийся 
обстоятельно 
владеет 
материалом, 
однако не на все 
вопросы дает в 
равной степени 
четкие, глубокие, 
исчерпывающие и 
аргументированные 
ответы. 

Даются 
квалифицированные 
ответы на вопросы 

12. демонстрируется 
владение культурой 
общения с 
аудиторией 

Не владеет 
культурой 
общения с 
аудиторией 

Не 
демонстрируется 
владение 
культурой общения 
с аудиторией 

Демонстрируется 
владение культурой 
общения с 
аудиторией 

13. демонстрируются 
навыки публичных 
выступлений 

Не имеет навыков 
публичных 
выступлений 

Не 
демонстрируются 
навыки публичных 

Демонстрируются 
навыки публичных 
выступлений 
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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 

 
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 

Здесь реализованы компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-23; ПК-24 

1. Разработка и администрирование информационной базы на платформе «1С: 
Предприятие 8». 
2. Разработка приложения для решения оптимизационной задачи на основе модели 
Марковица. 
3. Создание интерактивного учебного пособия по численным методам решения 
краевых задач для дифференциальных уравнений в частных производных. 
4. Моделирование автотранспортных потоков на городских улично-дорожных сетях. 
5. Создание информационной системы учета договоров. 
6. Ценообразование опционных контрактов в задачах управления финансовым 
риском. 
7. Искусственные нейронные сети в задачах прогнозирования котировок финансовых 
инструментов. 
8. Алгоритмические имитационные модели управления материальными запасами. 
9. Разработка программного комплекса для решения жестких задач химической 
кинетики. 
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10. Разработка автоматизированной информационной системы учета торговой 
деятельности предприятия. 
11. Разработка автоматизированного рабочего места специалиста ООО «Единый 
расчетный центр». 
12. Расширение функционала и продвижение web-сайта Стерлитамакского 
государственного театрально-концертного объединения. 
13. Разработка приложения для оценки качества программного обеспечения. 
14. Web-интерфейс на базе Angular для формирования спецификации изделия в 
системе «1С: Предприятие». 
15. Разработка сайта интернет-магазина наручных часов. 
16. Создание информационного ресурса для купли-продажи цифровой техники и 
комплектующих. 
17. Разработка электронного учебного пособия по сетевым языкам программирования. 
18. Создание сайта «Птицы, занесённые в Красную книгу Республики Башкортостан». 
19. Создание в 1С базы данных «Персональный менеджер» организации детских 
праздников г. Стерлитамак. 
20. Создание интерактивного приложения по работе с графами средствами C#. 
21. Разработка сайта компании «БашАгроТехСервис». 
22. Создание оболочки для тестирования по дисциплине «Технологии компьютерного 
моделирования». 
23. Разработка информационной системы «Заповедники Башкортостана». 
24. Разработка алгоритма распознавания рукописных символов. 
25. Разработка сайта для туристической компании «Путевочкин». 
 

 
Типовые вопросы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенций ОК-1; ОК-2; ОК-3; 
ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-23; ПК-24 

 
1. Вопросы по теоретической части дипломной работы.  
2. Вопросы по практическим аспектам дипломной работы. 
3. Вопросы по перспективам или возможности применения тех или иных 

мероприятий, предложений, разработанных в дипломной работе, на практике. 
4. Вопросы, содержащие замечания к дипломной работе. 
5. Что в работе выполнено лично Вами?  
6. В чем состоит новизна работы?  
7. В чем заключается практическая значимость работы?  
8. Какие наиболее важные аспекты Вы выявили в ходе исследования?  
9. Чем отличается предложенное вами решение от существующих? 
10. Как полученные результаты могут быть использованы на практике?  
11. Как полученные результаты могут быть использованы в смежных областях 

научного знания и прикладной реализации? 
12. С помощью какой СУБД велась работа с базой данных? 
13. Использовали ли Вы дополнительные средства разработки (библиотеки, обработки, 

руководства)?  
14. В чем преимущество использования данной модели для решения оптимизационной 

задачи? 
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15. Для решения каких практических задач можно применить данное приложение? 
16. Какие численные методы отражены в данном учебном пособии? 
17. На какую целевую аудиторию направленно пособие? 
18. Какие проблемы может решить данная модель? 
19. Какие факторы, влияющие на формирование автотранспортных потоков, 

учитывались в данной модели? 
20. Какие задачи позволит решить данная информационная система? 
21. Что лежит в основе разработки данной модели? 
22. Какие достоинства и недостатки в данной модели? 
23. Назовите особенности применения нейронных сетей, которые показывают их 

преимущества по сравнению с другими существующими методами при выборе 
модели прогноза. 

24. Какой использовался метод подбора весовых коэффициентов? 
25. В какой области можно применить данную модель? 
26. Какие методы применялись для решения задач? 
27. Проводилось ли исследование надежности и эффективности программного 

комплекса? 
28. Реализована ли защита информации от несанкционированного доступа? 
29. Какие задачи решает данное программное обеспечение? 
30. На какую целевую аудиторию направленно ПО? 
31. Какие методы продвижения использовались для данного web-сайта? 
32. Повлияло ли расширение функционала на результат продвижения web-сайта? 
33. Какие факторы влияют на качество программного обеспечения? Какие из них 

учитываются при оценке в данном приложении? 
34. На каком программном обеспечении проводилось тестирование приложения? 

Каковы результаты тестирования? 
35. В чём преимущество разработки на платформе Angular? 
36. Как осуществляется связь между web-интерфейсом и системой? 
37. На какой платформе разрабатывался web-сайт? 
38. Какой функционал присутствует в web-сайте? 
39. На какой платформе разрабатывался информационный ресурс? 
40. Какие сетевые языки программирования были рассмотрены в учебном пособии? 
41. С помощью каких программных комплексов проводилась разработка электронного 

учебного пособия? 
42. С какой целью создавался web-сайт? 
43. Какой функционал присутствует в базе данных? 
44. Для какого пользователя разрабатывалась база данных? 
45. Какие алгоритмы использовались при работе с графами? 
46. Опишите реализацию структуры графа в программе и описанные методы. 
47. Как происходит оптимизация расположения узлов и есть ли она вообще? 

(например, 1000 узлов против 10 узлов) 
48. Как реализован механизм покупки через корзину? Обновление корзины при 

нескольких вкладках? 
49. Как обеспечивается безопасность проведения платежей при оплате покупок? 
50. Реализована ли работа с изображениями в оболочке? 
51. Сохраняется ли результат прохождения теста? 
52. Как реализована база данных и извлечение данных из неё? 
53. Ведется ли учет заповедников, которые скоро войдут (или расширятся) или выйдут 

из списка заповедников? 
54. Какими средствами реализовано распознавание? 
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55. Происходило ли обучение алгоритма для распознавания различных начертаний? 
56. Использовался ли какой-то Framework для верстки/бэкэнда? 
57. Как реализована безопасность сайта? 

 

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

Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

1. ВКР печатается в формате редактора Microsoft Office Word с использованием шрифта 
Times New Roman. 

Размеры полей страниц ВКР: левое поле - 25 мм, правое поле - 15 мм, верхнее и 
нижнее поле - 20 мм. 
 Размер шрифта основного текста - 14 пт. 
 Размер шрифта ссылок - 10 пт. 
 Цвет шрифта - черный. 
 Межстрочный интервал - 1,15 см. 
 Межстрочный интервал ссылок - 1 см. 
 Сплошной текст ВКР должен быть выровнен по ширине страницы. 

Первая строка абзаца текста должна начинаться на расстоянии 1,25 см. от левой 
границы текстового поля ВКР. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту 
ВКР. 
2. Оформление  нумерации  страниц  ВКР. 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту ВКР. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части страницы арабскими 
цифрами без слова страница и знаков препинания или иных символов. 

Титульный лист ВКР считается первой страницей. Номер страницы на титульном 
листе не проставляется (особый колонтитул для первой страницы), на следующей 
странице (оглавление) ставится цифра «2» и т.д. 
3. Оформление структурных частей ВКР. 

Наименования структурных элементов ВКР «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», 
«СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «СЛОВАРЬ 
ТЕРМИНОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных элементов ВКР. 
Заголовки структурных элементов ВКР: 
- выравниваются по центру; 
- указываются прописными буквами с применением полужирного начертания; 
- начинаются с новой страницы без использования разрыва страницы; 
- точка в конце заголовка не ставится; 

- между заголовком структурного элемента ВКР и следующим за ним тестом 
устанавливается 1 пустая строка. 
4. Оформление  основной  части  ВКР. 

Основная часть ВКР должна быть разделена на главы и пункты. Пункты, при 
необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста ВКР на пункты 
(подпункты) необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 
 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы 



 

21 

 

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 
оценка 

Баллы 
Описание показателей академической 

оценки 
Отлично 21-26 В выпускной квалификационной работе дано 

всестороннее обоснование актуальности темы, 
проведено глубокое и достоверное 
исследование проблемы, сделаны 
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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. 
Тем не менее, ответы выпускника раскрывают 
сущность вопроса, показывают 
самостоятельность и глубину изучения 
проблемы, демонстрируют готовность автора к 
практической деятельности, решению 



 

23 

 

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. Кузнецов И.Н. История: учебник для бакалавров / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 576 с. 
- (Учебные издания для бакалавров). – [Электронный ресурс]. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/93542?category_pk=4319#book_name. (28.08.2018 г.) 

2. Батурин В.К. Философия: учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва : 
Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02753-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490. (28.08.2018 
г.)  

3. Агабекян И.П. Английский язык для бакалавров=A Course of English for 
Bachelor’s Degree Students. Intermediate level / И.П. Агабекян. – Изд. 3-е, стер. – Ростов 
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н\Д: Феникс, 2013. – 379, [3] c. ил. – (Высшее образование). ISBN 978-5-222-20576-1 – 25 
экз. (28.08.2018 г.) 

4. Горовая И.Г. Русский язык и культура речи / И.Г. Горовая; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный университет». - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
2015. - 146 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1259-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822. (28.08.2018 г.) 

5. Козырев В.М. Экономическая теория: учебник / В.М. Козырев. – М.: Логос, 
2015. –350 с.: табл., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98704-817-7; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451. (28.08.2018 г.) 

6. Основы безопасности жизнедеятельности / В.М. Дмитриев, В.Г. Однолько, 
Е.А. Сергеева, Л.А. Харкевич; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный технический 
университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 80 с. – [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277793. (28.08.2018 г.) 

7. Грушевицкая Т.Г. Культурология : учебник / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Cogito ergo sum). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01058-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115383. (28.08.2018г.) 

8. Дейл Н. Программирование на С++ [Электронный ресурс]: учебник / Дейл Н., 
Уимз Ч., Хедингтон М. – Электрон. дан. – М.: ДМК Пресс, 2007. – 672 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1219 (28.08.2018) 

9. Кенни Ламмерс. Шейдеры и эффекты в Unity. Книга рецептов. // Издательство 
"ДМК Пресс". 2014. 274 с. – [Электронный ресурс]. URL: 
https://e.lanbook.com/book/58687#book_name (28.08.2018) 

10. Дикинсон К. Оптимизация игр в Unity 5 // Издательство "ДМК Пресс". 2017. 
306 с. – [Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/90109#book_name 
(28.08.2018) 

11. Тюкачев Н.А. C#. Основы программирования [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.А. Тюкачев, В.Г. Хлебостроев. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 
2018. – 272 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104962 (28.08.2018) 

12. Залогова Л.А. Основы объектно-ориентированного программирования на базе 
языка С# [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А. Залогова. – Электрон. дан. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106731 
(28.08.2018) 

13. Буре В. М. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 
ресурс] : учебник / Буре В. М., Парилина Е. М. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2013. – 416 
с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10249 – Загл. с экрана. 
(28.08.2018г.) 

14. Ревина С.В. Функциональный анализ в примерах и задачах : учебное пособие / 
С.В. Ревина, Л.И. Сазонов; Федеральное агентство по образованию Российской 
Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : 
Издательство Южного федерального университета, 2009. - 120 с. - библиогр. с: С. 118-119. 
- ISBN 978-5-9275-0683-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944. (28.08.2018г.) 
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15. Избачков, Ю.С.  Информационные системы / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. - 2-
е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 655с.: ил. – (Учебник для вузов). – Указ.: с.638-655. – (В пер.). 
– ISBN 978-5-469-00641-1 – 25 экз. 

16. Хусаинов И.Г. Программирование: учеб.-метод. пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «010400.62 – Прикладная 
математика и информатика», «010500.62 – Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем» / И. Г. Хусаинов. – Стерлитамак: Изд-во 
СФ БашГУ, 2013. – 131 с. –76 экз. 

17. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И.С. Барчуков, 
Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть и др.; под ред. В.Я. Кикоть, И.С. Барчуков. - М. : Юнити-Дана, 
2012. – 432 с. – ISBN 978-5-238-01157-8; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117573 (28.08.2018г.) 

18. Грекул В.И. Проектирование информационных систем / В.И. Грекул, 
Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. – М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий, 2005.  – 304 с. – (Основы информационных технологий). – [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233071.(28.08.2018г.) 

19. Громов Ю.Ю. Численные методы в информационных системах : учебное 
пособие / Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, М.А. Ивановский и др. - Тамбов : Издательство 
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 135 с. : ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277634.(28.08.2018г.) 

20. Волкова В.Н. Теоретические основы информационных систем / В.Н. Волкова. – 
СПб: Издательство Политехнического университета, 2014. – 300 с. : схем., табл., ил. – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7422-3478-4; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363073.(28.08.2018г.) 

21. Дзержинский Р.И. Уравнения математической физики: курс лекций / 
Р.И. Дзержинский, В.А. Логинов; Министерство транспорта Российской Федерации, 
Московская государственная академия водного транспорта. - Москва: Альтаир: МГАВТ, 
2015. – 67 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429675 (28.08.2018г.) 

22. Бутенин Н.В. Курс теоретической механики [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Н.В. Бутенин, Я.Л. Лунц, Д.Р. Меркин. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2009. – 
730 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=29 (28.08.2018г.)  

23. Куликов А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной графики / 
А.И. Куликов, Т.Э. Овчинникова. – М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий, 2007. – 195 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234146 (28.08.2018г.) 

24. Чиганова Н.В. Системы искусственного интеллекта: в 2-х ч.: учебное пособие 
для студ. 1-5 курсов направлениям «Прикладная математика и информатика», «Мат. 
обеспечение и администрирование» / ред. Г.Я. Хусаинова Ч1: Рекурсивно-логическое 
программирование. Теория и практика. – 2014. – 79 с. – 67 экз. 

25. Бродский Ю. И.  Лекции по математическому и имитационному 
моделированию. М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 240с. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429702&sr=1.(28.08.2018г.) 
 
Дополнительная учебная литература: 

1. Канке В.А. Основы философии: учебник / В.А. Канке. – Москва: Логос, 2012. – 
288 с. – ISBN 978-5-98704-475-9; То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787 (28.08.2018г.) 

2. Абзалова С.Р. Practice studies in English: учебное пособие / С.Р. Абзалова, 
И.М. Булатова, Г.В. Романова; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
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учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет». – Казань: Издательство КНИТУ, 2011. 
- Ч. 1. - 154 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1119-0; [Электронный 
ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258678&sr=1 (28.08.2018г.) 

3. Морозова С.М. Русский язык и культура речи: сборник упражнений / 
С.М. Морозова; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 
государственная академия водного транспорта. - М.: Альтаир: МГАВТ, 2013. - 66 с. –
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429969 
(28.08.2018г.) 

4. Экономическая теория: учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков. –3-е изд., 
перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 608 с. – (Классический 
университетский учебник). - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792660 (28.08.2018г.) 

5. Свиридова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций в 
терминах и определениях: учебное пособие / Н.В. Свиридова. - Красноярск: Сибирский 
федеральный университет, 2012. - 180 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229155 (28.08.2018г.) 

6. Культурология: учебное пособие / под ред. С.А. Хмелевской. – Москва: 

ПЕРСЭ, 2002. – 143 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233229 (28.08.2018г.) 

7. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва: ДМК Пресс, 2010. – 272 

с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1261. – Загл. с экрана (28.08.2018г.) 

8. Мифтахов Э.Н. Математическая статистика в примерах и задачах: учеб. 
пособие для студ. приклад. наук / Э. Н. Мифтахов, С. А. Мустафина. – Стерлитамак: Изд-
во СФ БашГУ, 2013. – 97 с. – 88 экз. 

9. Треногин В.А. Функциональный анализ: учебник / В.А. Треногин. - 3-е изд., 
испр. – М.: Физматлит, 2002. - 488 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82613 (28.08.2018г.) 

10. Антипин А.Ф. Сетевые языки программирования: учебное пособие для студ., 
обучающихся по направлениям: "010400.62-Прикладная математика и информатика" и др. 
/ А. Ф. Антипин; отв. ред. И.Г. Хусаинов. – Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 98 с. 
– 49 экз. 

11. Торн А. Искусство создания сценариев в Unity //Издательство "ДМК Пресс". 
2016. – 360 с. – [Электронный ресурс]. URL: https://e.lanbook.com/book/82812#book_name 
(28.08.2018) 

12. Виссер Д. Разработка обслуживаемых программ на языке С# [Электронный 
ресурс]: руководство / Д. Виссер; пер. с англ. Рагимова Р.Н. – Электрон. дан. – Москва: 
ДМК Пресс, 2017. – 192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93279 (28.08.2018) 

13. Витун В.Г. Силовая подготовка студентов в процессе высшего образования: 
учебное пособие / В.Г. Витун, М.И. Кабышева; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 110 с.: табл. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330602 (28.08.2018г.) 

14. Маклаков С.В. BPwin и ERwin. CASE-средства разработки информационных 
систем / С.В. Маклаков. – М.: Диалог-МИФИ, 2001. – 306 с. – [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54754 (28.08.2018г.) 

15. Акимов А.А. Теория вероятностей. Практикум: учеб. пособие для студ. вузов 
по спец. "010400-Прикладная математика и информатика", 011200-Физика", "080100-



 

27 

 

Экономика / А. А. Акимов, С. А. Мустафина. – Стерлитамак: Изд-во СФ БашГУ, 2014. – 
174 с. – 44 экз. 

16. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 
2008 и Visual Studio 2008 / А.В. Бурков. – М.: Интернет-Университет Информационных 
Технологий, 2010. – 273 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233750 (28.08.2018г.) 

17. Сабитов К.Б. Функциональные, дифференциальные и интегральные уравнения: 
Учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 2005. – 500 с. – 34 экз. 

18. Пименов В.Г. Численные методы: учебное пособие: в 2 ч. / В.Г. Пименов, 
А.Б. Ложников; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ю.А. 
Меленцова. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - Ч. 2. - 107 с. –
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275819. – Загл. 
с экрана (28.08.2018г.) 

19. Ваншина Е. Компьютерная графика: практикум / Е. Ваншина, Н. Северюхина, 
С. Хазова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2014. – 98 
с. – [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259364 
(28.08.2018г.) 

20. Губина Т. Н., Тарова И. Н. Учебно-методическое пособие по дисциплине 
«Компьютерное моделирование»: учебное пособие. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2004.-
155с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272142&sr=1 (28.08.2018г.) 
 

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 
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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.shpl.ru Государственная публичная историческая 
библиотека 

2. http://www.nlr.ru Российская национальная библиотека: 
официальный сайт 

3. http://www.gov.ru 
 

Официальный сервер органов государственной 
власти Российской Федерации 

4. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека: 
официальный сайт 

5. http://cyberguru.ru/ Информационный сайт для разработчиков 
программного обеспечения на различных 
системах программирования 

6. http://teorver-online.narod.ru/index.html Манита А.Д. Интернет-учебник «Теория 
вероятностей и математическая статистика»: 

7. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека «Elibrary.ru»: 

8. http://www.delphiplus.org/praktikum
-po-delphi/index.html. 

Практикум по Delphi для решения прикладных 
задач 

9. www.volley.ru/ Сайт Всероссийской федерации волейбола 

10. http://www.vashdom.ru/gost/15971-90/ Системы обработки информации 

11. http://msftdbprodsamples.codeplex.c
om/ 

База данных корпорации Microsoft Adventure 
Works DW 2008 R2 

12. http://physicon.ru/products/courses/catal
og/359/366 

Лекции по общей физике для вузов компании 
Физикон 

13. http://exponenta.ru/ Образовательный математический сайт 

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

15. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 
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16. http://www.ict.edu.ru/ Портал "Информационно-коммуникационные 
технологии по информатике" 

17. cgm.computergraphics.ru Компьютерная Графика и Мультимедиа | 
Сетевой журнал 

18. 24ikt.ru Голикова М.Н. Дистанционный курс Flash-
технологии 

19. http://www.vashdom.ru/gost/15971-90/ Системы обработки информации 

 

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. 
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Прохождение государственной итоговой аттестации лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 


