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1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация является обязательной частью образователь-

ной программы «Администрирование информационных систем» по направлению 02.03.03 

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем и осуществ-

ляется 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 аттеста-

ция предназначена для оценки сформированности компетенций выпускника, определяю-

щих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных феде-

ральным государственным образовательным стандартом в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, на которые ориентирована образовательная программа. 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательной программы «Администрирование 

информационных систем» по направлению 02.03.03 Математическое обеспечение и адми-

нистрирование информационных систем требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта по направлению 02.03.03 Математическое обеспечение и адми-

нистрирование информационных систем. 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 

Государственная итоговая аттестация относится к Блоку 3. В соответствии с учеб-

ным планом проводится на 4 курсе.  

1.3. Формы государственной итоговой аттестации. Общая трудоемкость 

государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы. Общая трудоемкость (объем) государственной итоговой аттеста-

ции 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 контакт-

ной работы включается консультации с научным руководителем выпускной квалифика-

ционной работы и процедура защиты выпускной квалификационной работы), в форме са-

мостоятельной 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 свидетель-

ствовать о личном вкладе автора. 

 2. Содержание ВКР должно учитывать требования соответствующего образователь-

ного стандарта к профессиональной подготовленности студента и не должно иметь исклю-

чительно 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 ре-
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шать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессио-

нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения. 

 3. В ВКР, имеющей прикладной характер, должны приводиться сведения о практи-

ческом 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 прило-

жений). 

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 информа-

ции, 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), сло-

варь терминов (при наличии), список использованных источников и литературы и наиме-

нование 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 методиче-

скими указаниями (при наличии последних). 

11. Основная часть. 

В основной части ВКР приводятся данные, отражающие сущность, методику и ос-

новные результаты выполненной ВКР. 
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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. 

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 из-

дательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на рус-

ском языке. Общие требования и правила»; 

- ГОСТ 7.11-2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на ино-

странных 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 про-

блемы ВКР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

Приложения не входят в основной объем ВКР. 

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 сфор-

мированы: общекультурные, общепрофессиональные компетенции, определяемые 

направлением подготовки; профессиональные компетенции, которые формируются в со-

ответствии виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориенти-

рована программа бакалавриата. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
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способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой 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 жизнеде-

ятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этниче-

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

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

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

способностью применять в профессиональной деятельности знания математиче-

ских основ информатики (ОПК-2); 

готовностью анализировать проблемы и направления развития технологий про-

граммирования (ОПК-3); 

способностью применять в профессиональной деятельности основные методы и 

средства автоматизации проектирования, производства, испытаний и оценки качества 

программного обеспечения (ОПК-4); 

владением информацией о направлениях развития компьютеров с традиционной 

(нетрадиционной) архитектурой; о тенденциях развития функций и архитектур проблем-

но-ориентированных программных систем и комплексов (ОПК-5); 

способностью определять проблемы и тенденции развития рынка программного 

обеспечения (ОПК-6); 

способностью использовать знания основных концептуальных положений функци-

онального, логического, объектно-ориентированного и визуального направлений про-

граммирования, методов, способов и средств разработки программ в рамках этих направ-

лений (ОПК-7); 

способностью использовать знания методов проектирования и производства про-

граммного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструмен-

тальными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения (далее - 

ПО) (ОПК-8); 
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способностью использовать знания методов организации работы в коллективах 

разработчиков ПО, направления развития методов и программных средств коллективной 

разработки ПО (ОПК-9); 

способностью использовать знания методов архитектуры, алгоритмов функциони-

рования систем реального времени (ОПК-10); 

готовностью использовать навыки выбора, проектирования, реализации, оценки 

качества и анализа эффективности программного обеспечения для решения задач в раз-

личных предметных областях (ОПК-11). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью к использованию метода системного моделирования при исследова-

нии и проектировании программных систем (ПК-1); 

проектно-конструкторская деятельность: 

готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и 

способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2); 

готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на базе язы-

ков и пакетов прикладных программ моделирования (ПК-3). 

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 об-

разовательной программы: 

Планируемые результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

способностью использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции (ОК-1) 

Обучающийся должен знать: 

- специфику философии как особой формы мировоззрения в 

соотношении с другими его формами и научным знанием;  

- основные исторические этапы развития философии, пред-

ставленные концепциями выдающихся ученых; 

- важнейшие проблемы философии и науки, способы их по-

становки и решения, представленные в истории. 

Обучающийся должен уметь:  

- сопоставлять и анализировать формы мировоззрения, фило-

софские и научные концепции; 

- давать характеристику философским и научным теориям, 

выявлять их достижения и ограниченность. 

Обучающийся должен владеть:  

- навыками исследовательской работы с основными научными 

и философскими понятиями и методами;  

- навыками формирования разносторонней и устойчивой жиз-

ненной мировоззренческой позиции; 
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- навыками постановки целей и определения средств их до-

стижения в общественной и профессиональной деятельности. 

способностью анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Обучающийся должен знать:  

- общую методологию исторического познания, категориаль-

ный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать истори-

ческую информацию; 

- основные этапы социальной, экономической, политической 

и духовной истории человечества в контексте цивилизацион-

ного метода исторического познания; 

- базовые ценности мировой культуры с целью быть готовым 

опираться на них в своей профессиональной деятельности, 

личном и общекультурном развитии; 

- основные этапы развития политологии;  

- формы и методы формирования ценностных ориентаций в 

обществе, методы формирования патриотизма и граждан-

ственности в обществе посредством политологии. 

Обучающийся должен уметь: 

- осуществлять анализ достоинств и исторической информа-

ции; 

- определять основные периоды социальной, экономической, 

политической и духовной истории человечества для исполь-

зования их в практической деятельности; 

- использовать ключевые ценности мировой культуры и быть 

готовым опираться на них в своей профессиональной дея-

тельности; 

- осуществлять анализ достоинств и недостатков политиче-

ских программ и проектов для определения своей граждан-

ской позиции; 

- определять достижения мировой и отечественной политиче-

ской мысли для использования их в практической деятельно-

сти; 

- осуществлять гражданско-патриотическое воспитание и са-

мовоспитание. 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками получения, анализа и обобщения исторической 

информации, а также умением оперировать полученными зна-

ниями; 

- навыками анализа и научной критики источников, историо-

графических теорий и концепций, навыками написания эссе 

по исторической проблематике;  

- навыком самостоятельной работы с научной, справочной и 

учебной литературой, а также работы с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях; 

- навыками применения положительного мирового и отече-

ственного опыта политической сферы общества в профессио-
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нальной деятельности; 

- навыками критического анализа политических программ 

различный партий и общественных организаций и движений. 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти (ОК-3) 

Обучающийся должен знать: основные категории и основные 

экономические законы, основные показатели и факторы раз-

вития экономической системы. 

Обучающийся должен уметь: анализировать состояние и пер-

спективы развития экономической системы, различные ее 

уровни на основе экономических законов, принципов, эконо-

мических 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 использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

(ОК-4) 

Обучающийся должен знать:  

- разделы отраслей российского права, необходимые в раз-

личных сферах жизнедеятельности;  

- основные правовые понятия и термины; 

- основные нормативные правовые акты, регулирующие бу-

дущую 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 жизнедея-

тельности, 

- находить правовую информацию, использовать нормативно-

правовые документы в общественной жизни и профессио-

нальной 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 коммуни-

кации в устной и пись-

менной формах на рус-

ском и иностранном язы-

ках для решения задач 

межличностного и меж-

культурного взаимодей-

Обучающийся должен знать: 

- фонетико-орфографические сведения: базовые фонетические 

стандарты в русском и иностранном языке; 

- основные правила орфографии и пунктуации в русском и 

иностранном языке; 

- лингвистические сведения: грамматического характера (ос-

новные понятия в области морфологии и синтаксиса русского 
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ствия (ОК-5) и иностранного языка) и лексического характера (наиболее 

распространенные языковые средства выражения коммуника-

тивно-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 соци-

окультурных особенностях стран изучаемого языка; и правила 

вербального и невербального поведения в типичных ситуаци-

ях общения); 

- учебные сведения (принцип организации материала в основ-

ных двуязычных словарях и структуру словарной статьи, ал-

горитмы самостоятельного овладения материалом); 

- нормы письменной и устной речи. 

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); 

- выделять основную информацию и определять последова-

тельность ключевых событий, действий и фактов в аудиотек-

сте; 

- 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 ком-

муникативно-речевых функций при высказывании на ино-

странном языке; 

- правильно (в рамках соответствующего коммуникативно- 

достаточного минимума) оформлять речевые высказывания; 

- осуществлять письменное общение; 

- правильно применять основные правила орфографии и 

пунктуации; 

- строить публичное выступление на заданную тему. 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками коммуникации в родной и иноязычной среде; 

- элементарными навыками оформления речевых высказыва-

ний в соответствии с грамматическими и лексическими нор-

мами устной и письменной речи; 

- наиболее распространенными языковыми средствами выра-

жения коммуникативно-речевых функций (просьба, предло-

жение и т.п.); 
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- навыками логически верно, аргументированно и ясно стро-

ить устную и письменную речь; 

- навыками публичных выступлений; 

- навыками использования различных речевых средств для 

осуществления успешной коммуникации. 

способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные 

различия (ОК-6) 

Обучающийся должен знать: 

- основные методологические типы, этапы развития и концеп-

ции этики; 

- способы формирования толерантного отношения к социаль-

ным, этническим, конфессиональным и культурным различи-

ям; 

- основные категории и понятия, функции культурологии, 

многообразие форм, уровней и типов культур, понятие диало-

га культур, методы формирования толерантного отношения к 

различным социально-культурным общностям, методы рабо-

ты в коллективе на основе культурных норм. 

Обучающийся должен уметь: 

- осуществлять анализ различных философско-этических па-

радигм; 

- применять морально приемлемые методы выстраивания эф-

фективной работы в коллективе; 

- различать формы, уровни и типы культуры, используя поня-

тийный аппарат культурологии; вести диалог с представите-

лями разных субкультур, способствовать формированию гу-

манных и толерантных установок в коллективе. 

Обучающийся должен владеть: 

- способами использования достижений этической мысли в 

профессиональной деятельности; 

- навыками формирования гуманных и толерантных отноше-

ний в коллективе; 

- навыками сотрудничества, взаимодействия в поликультур-

ной и полиэтнической среде; навыками коллективной работы 

в учебной и профессиональной деятельности на основе куль-

турных норм. 

способностью к самоор-

ганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

Обучающийся должен знать: составляющие естественнонауч-

ной картины мира; основные этапы развития естественнона-

учной картины мира; содержание естественнонаучной карти-

ны мира на различных этапах ее развития; выдающихся пред-

ставителей естественных наук, основные достижения их 

научного творчества и роль в развитии естественнонаучного 

знания; роль исторических и социокультурных факторов и 

законов самоорганизации в процессе развития естественных 

наук; основные направления развития современных есте-

ственных наук; фундаментальные закономерности, лежащие в 

основе окружающего нас мира, характеризующие его как 
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единое целое; структурное устройство мира, принципы си-

стемности и самоорганизации; ключевые эксперименты, при-

ведшие к изменению представлений об окружающем мире. 

Обучающийся должен уметь: рассматривать процессы и явле-

ния с точки зрения системного подхода; применять знания 

физики и других естественных наук в их связи с научным ми-

ровоззрением для описания естественнонаучной картины ми-

ра, научно-технического и социального прогресса; анализиро-

вать воздействие техники и технологии на окружающую сре-

ду 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 по-

рядки 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 пред-

ставлений о естественнонаучной картине мира; навыками ис-

пользования научного языка, научной терминологии; грамот-

ной, логически верно и аргументировано построенной устной 

и письменной речью. 

способностью использо-

вать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

(ОК-8) 

Обучающийся должен знать: 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности, основы организации дви-

гательной активности как основного компонента здорового 

образа жизни, средства и методы определения индивидуаль-

ного уровня здоровья и его коррекции средствами физической 

культуры; 

- нормы здорового образа жизни, принципы физического вос-

питания и укрепления здоровья; особенности функциональ-

ных систем организма. 

Обучающийся должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоро-

вительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

применять физкультурно-спортивные средства для профилак-

тики утомления, восстановления работоспособности, целена-

правленного развития физических качеств; 

- применять качественное разнообразие физических упражне-

ний для развития и сохранения устойчивой и высокой работо-

способности. 

Обучающийся должен владеть: 

- способами самоконтроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности, техникой выполнения кон-



13 

 

трольных упражнений для диагностики физического разви-

тия, уровня проявления двигательно-кондиционных качеств и 

функциональной подготовленности; 

- способами мобилизации адаптационных резервов организма 

посредством применения специфических двигательных дей-

ствий, для эффективного выполнения прикладных требований 

профессии и обеспечения трудового долголетия. 

способностью использо-

вать приемы первой по-

мощи, 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 серь-

езной угрозе национальной безопасности России; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Обучающийся должен уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Обучающийся должен владеть: 

- способами применения индивидуальных средств защиты; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений в области защиты человека. 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно- коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований ин-

формационной безопасно-

сти (ОПК-1) 

Обучающийся должен знать: 

- виды информационных потоков в сфере деятельности орга-

низации или предприятия; 

- средства проектирования и создания баз данных; 

- состав информационных моделей данных, типы логических 

моделей, этапы проектирования базы данных; 

- основы языка SQL и разработки программ управления база-

ми данных. 

Обучающийся должен уметь: 

- анализировать информационные процессы предметной обла-

сти и обосновывать их; 

- создавать проектные решения по структуре базы данных и её 

компонентам; 

- использовать основные операционные и информационно- 

поисковые системы при составлении документов; 

- работать с современными системами управления баз дан-

ных; 

- использовать принципы, шаблоны и процессы проектирова-

ния пользовательского интерфейса; 

- разрабатывать инфологические и даталогические модели баз 

данных; 

- использовать язык программирования SQL с целью извлече-

ния и обработки данных в современных СУБД. 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками анализа требований пользователей и определения 

всех значимых объектов предметной области базы данных; 
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- навыками использования компьютера как средства получе-

ния информации в сети Интернет; 

- навыками разработки графических интерфейсов; 

- технологиями моделирования, проектирования и реализации 

баз данных; 

- технологией разработки приложений на языке высокого 

уровня, использующих для хранения информации базу дан-

ных; 

- навыками тестирования, отладки и верификации программ в 

среде целевой системы управления базами данных. 

способностью применять 

в профессиональной дея-

тельности знания мате-

матических основ инфор-

матики (ОПК-2) 

Обучающийся должен знать: 

- историю и закономерности развития информатики и инфор-

матизации общества; 

- историческое развитие вычислительной техники и информа-

тики; 

- основные определения, понятия и методы геометрии и топо-

логии; 

- основные понятия теории дифференциальных уравнений; 

- проблемы современной информатики, ее категории и связи с 

функциональным анализом; 

- основные понятия и теоремы теории вероятностей; 

- основные законы распределения случайных величин; 

- методы регрессионного и корреляционного анализа; 

- основные понятия математической статистики, методы сбо-

ра, обработки и анализа статистических данных в зависимости 

от целей исследования. 

Обучающийся должен уметь: 

- анализировать тенденции и закономерности развития ин-

форматики; 

- формулировать математическую постановку задачи; 

- применять методы геометрии и топологии для решения при-

кладных задач; 

- решать начальные и краевые задачи для различных классов 

обыкновенных дифференциальных уравнений; 

- применять в профессиональной деятельности знания функ-

ционального анализа и информатики для решения конкретных 

профессиональных задач; 

- строить вероятностные модели и вычислять вероятности 

случайных событий; 

- применять наиболее важные законы распределения случай-

ных величин и их числовые характеристики; 

- использовать методы регрессионного и корреляционного 

анализа; 

- выделить проблему, исследование которой может быть свя-

зано со статистическим анализом; 
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- определить генеральную совокупность и исследуемую слу-

чайную величину. 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками статистической обработки экспериментального 

материала; 

- навыками моделирования на ЭВМ случайных величин; 

- вычислительной техникой и программным обеспечением 

при выполнении статистических расчетов; 

- навыками решения оптимизационных задач на ЭВМ с при-

менением соответствующего программного обеспечения; 

- навыками программирования алгоритмов приближенных 

методов оптимизации в соответствии с общими принципами 

численной одномерной и многомерной минимизации. 

готовностью анализиро-

вать проблемы и направ-

ления развития техноло-

гий программирования 

(ОПК-3) 

Обучающийся должен знать: 

- формы представления структур данных в ЭВМ; 

- средства описания данных и действий в языках программи-

рования. 

Обучающийся должен уметь: 

- анализировать алгоритмы. 

Обучающийся должен владеть: 

- методами представления структур данных в памяти ЭВМ. 

способностью применять 

в профессиональной дея-

тельности основные ме-

тоды и средства авто-

матизации проектирова-

ния, производства, испы-

таний и оценки качества 

программного обеспече-

ния (ОПК-4) 

Обучающийся должен знать: основные методы и средства ав-

томатизации проектирования, производства, испытаний и  

оценки качества программного обеспечения. 

Обучающийся должен уметь: применять в профессиональной 

деятельности основные методы и средства автоматизации  

проектирования, производства, испытаний и оценки качества 

программного обеспечения. 

Обучающийся должен владеть: основными методами и сред-

ствами автоматизации проектирования, производства, испы-

таний и оценки качества программного обеспечения. 

владением информацией о 

направлениях развития 

компьютеров с традици-

онной (нетрадиционной) 

архитектурой; о тенден-

циях развития функций и 

архитектур проблемно-

ориентированных про-

граммных систем и ком-

плексов (ОПК-5) 

Обучающийся должен знать: 

- основные системные требования к техническим средствам 

ЭВМ, входящим в состав различных информационных и 

управляющих систем; технические характеристики ЭВМ и 

систем; теоретические основы языка ассемблера, его синтак-

сис и семантику; 

- назначение, функции и структуру операционной системы 

(ОС), классификацию компьютерных систем, особенности ОС 

для различных классов компьютерных систем; архитектуру, 

алгоритмы и методы, применяемые при разработке операци-

онных систем; понятие ресурса, виды ресурсов, управление 

ресурсами; основные принципы реализации пользовательско-

го интерфейса. 
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Обучающийся должен уметь: 

- оценивать производительность отдельных устройств и ЭВМ 

в целом; определять класс и конфигурацию ЭВМ, наилучшим 

образом удовлетворяющую требованиям к функционирова-

нию ее в конкретной информационной системе; 

- применять полученные знания при решении практических 

задач профессиональной деятельности; использовать язык 

программирования для получения отдельных сведений об 

операционной системе и для настройки ее отдельных пара-

метров; применять известные методы для решения техниче-

ских вопросов в области внедрения и сопровождения опера-

ционных систем в ИС. 

Обучающийся должен владеть: 

- информацией о направлениях развития компьютеров с тра-

диционной (нетрадиционной) архитектурой, а также навыка-

ми программирования на языке ассемблера; 

- основными приемами и программами-утилитами для 

настройки параметров операционных систем; навыками ре-

шения практических задач с использованием возможностей 

конкретной ОС; практическими навыками решения конкрет-

ных технических вопросов в области внедрения и сопровож-

дения операционных систем в ИС. 

способностью опреде-

лять проблемы и тенден-

ции развития рынка про-

граммного обеспечения 

(ОПК-6) 

Обучающийся должен знать: понятие процесса, управление 

процессами, планирование и диспетчеризацию процессов; 

возможности систем Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 

/ 8 / 10; возможности системы Linux. 

Обучающийся должен уметь: использовать виртуальные ма-

шины с целью исследования влияния отдельных параметров 

на работоспособность операционных систем; использовать 

язык программирования для получения отдельных сведений 

об операционной системе и для настройки ее отдельных па-

раметров; использовать полученные знания по операционным 

системам для  работы в сфере программирования. 

Обучающийся должен владеть: технологией работы на ком-

пьютере в среде современных ОС; навыками решения практи-

ческих задач с использованием возможностей конкретной ОС 

и языков программирования; навыками критического воспри-

ятия информации. 

способностью использо-

вать знания основных 

концептуальных положе-

ний функционального, ло-

гического, объектно-

ориентированного и визу-

ального направлений про-

Обучающийся должен знать: 

- операции со структурами данных; 

- методы разработки алгоритмов программ, основные инфор-

мационные и управляющие структуры алгоритмов; 

- основные алгоритмические конструкции и основные опера-

торы языков программирования C# и C++; основные структу-

ры данных, способы их создания и обработки; основы струк-
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граммирования, методов, 

способов и средств раз-

работки программ в рам-

ках этих направлений 

(ОПК-7) 

турного, модульного и визуального программирования; ос-

новные этапы разработки алгоритмов и программ;  современ-

ные языки программирования и пакеты программ в области 

программирования; современные способы и средства работы 

с информацией для изучения основных конструкций совре-

менных языков программирования; общие принципы и навы-

ки практического применения объектно- ориентированного 

программирования; 

- теоретические основы и прикладные средства логического и 

функционального программирования; 

- тенденции и перспективы развития инструментальных 

средств логического программирования; 

- особенностей функционального подхода в разработке про-

граммного обеспечения; 

- основные термины и понятия распределенных баз и храни-

лищ данных; 

- принципы и особенности построения распределенных баз и 

хранилищ данных. 

Обучающийся должен уметь: 

- описывать структуры данных и составлять алгоритмы ком-

пьютерной обработки структур данных; 

- выбирать структуры данных, необходимые для решения по-

ставленной задачи; составлять алгоритмы обработки данных; 

разрабатывать программы для ЭВМ на языках программиро-

вания C# и C++, проводить их отладку и тестирование; ориен-

тироваться в постановках задач, при решении поставленных 

задач обоснованно строить алгоритмы, реализовывать их на 

языках программирования C# и C++; 

- ориентироваться в современных языках логического и функ-

ционального программирования, их возможностях; 

- использовать специальную литературу в изучаемой пред-

метной области; 

- использовать функциональные методы при решении про-

стых вычислительных задач; 

- использовать операторы языка Transact SQL для работы с 

распределенными базами и хранилищами данных. 

Обучающийся должен владеть: 

- основными операциями над структурами данных; 

- методами построения и анализа алгоритмов; 

- методами использования в профессиональной деятельности 

языков программирования С# и C++; современными метода-

ми практического программирования конкретных задач в 

определенной языковой среде; умениями и навыками исполь-

зования библиотек объектов (классов) для решения практиче-

ских задач; современными методами и приемами эффектив-



18 

 

ной обработки информации средствами языков программиро-

вания; 

- программными системами логического программирования; 

- методами использования в профессиональной деятельности 

функционального языка программирования; 

- навыками проектирования и построения распределенных баз 

и хранилищ данных. 

способностью использо-

вать знания методов 

проектирования и произ-

водства программного 

продукта, принципов по-

строения, структуры и 

приемов работы с ин-

струментальными сред-

ствами, поддерживаю-

щими создание программ-

ного обеспечения (далее - 

ПО) (ОПК-8) 

Обучающийся должен знать: 

- теоретические основы языка программирования Delphi, его 

синтаксис и семантику, принципы и методологию разработки 

ПО, а также базовые приемы работы в среде разработки Win-

dows-приложений RAD Studio; 

- методы проектирования и производства программного про-

дукта, принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими создание 

программного обеспечения. 

Обучающийся должен уметь: 

- выбирать оптимальные методы решения задач, а также про-

изводить тестирование и анализ полученных результатов; 

- проектировать программный продукт, работать с инстру-

ментальными средствами, поддерживающими создание про-

граммного обеспечения. 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками программирования на языке Delphi и работы в 

среде RAD Studio; 

- методами проектирования и производства программного 

продукта, приемами работы с инструментальными средства-

ми, поддерживающими создание программного обеспечения. 

способностью использо-

вать знания методов ор-

ганизации работы в кол-

лективах разработчиков 

ПО, направления разви-

тия методов и программ-

ных средств коллектив-

ной разработки ПО 

(ОПК-9) 

Обучающийся должен знать: принципы организации работы в 

коллективах разработчиков ПО, а также основные направле-

ния развития методов и программных средств коллективной 

разработки ПО. 

Обучающийся должен уметь: выполнять конкретные работы 

по программированию. 

Обучающийся должен владеть: навыками взаимодействия в 

коллективе разработчиков ПО. 

способностью использо-

вать знания методов ар-

хитектуры, алгоритмов 

функционирования си-

стем реального времени 

(ОПК-10) 

Обучающийся должен знать: основные принципы организа-

ции ЭВМ и систем; алгоритмы функционирования и структу-

ру основных устройств ЭВМ; методы оценки характеристик 

ЭВМ и систем, и отдельных их устройств. 

Обучающийся должен уметь: проводить обследование пред-

метной области, выбирать оптимальные методы решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с приме-
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нением информационно- коммуникационных технологий, а 

также выполнять анализ полученных результатов. 

Обучающийся должен владеть: методами представления 

структурных и функциональных схем ЭВМ и систем; умени-

ем выбирать устройства, необходимые для построения вычис-

лительной системы, отвечающей заданным требованиям. 

готовностью использо-

вать навыки выбора, про-

ектирования, реализации, 

оценки качества и анали-

за эффективности про-

граммного обеспечения 

для решения задач в раз-

личных предметных обла-

стях (ОПК-11) 

Обучающийся должен знать: 

- алгоритмы обработки структур данных; 

- способы разработки алгоритмических и программных реше-

ний в области системного и прикладного программирования; 

- цели и задачи сетевого администрирования; 

- стадии и этапы процесса проектирования ИС; 

- назначение и сферы применения CASE-средств и техноло-

гий. 

Обучающийся должен уметь: 

- реализовывать алгоритмы на базе языков программирования 

для решения задач в различных предметных областях; 

- создавать информационные ресурсы глобальных сетей, ра-

ботать с семейством операционных систем Windows Server; 

- проводить анализ информационных систем. 

Обучающийся должен владеть: 

- способами разработки алгоритмов на базе языков; 

- навыками администрирования информационных систем раз-

личного типа; 

- навыками проведения анализа предметной области и реше-

ния задачи построения информационной системы с использо-

ванием различных методов. 

готовностью к использо-

ванию метода системно-

го моделирования при ис-

следовании и проектиро-

вании программных си-

стем (ПК-1) 

Обучающийся должен знать: 

- базовые положения метода системного моделирования; 

- основные методы решения задач для уравнений математиче-

ской физики (метод разделения переменных, метод характе-

ристик); 

- общие сведения о динамических системах дифференциаль-

ных уравнений, приложениях дифференциальных и инте-

гральных уравнений, знать принципы функционирования и 

моделирования дифференциальных систем уравнений, мето-

ды исследования построенных систем уравнений; 

- методы и модели теории систем и системного анализа; 

- закономерности построения, функционирования и развития 

систем; 

- основы структурного и объектно-ориентированного подхода 

к анализу информационных систем; 

- методы системного моделирования при исследовании и про-

ектировании программных систем. 
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Обучающийся должен уметь: 

- проводить обследование предметной области; 

- приводить к каноническому виду уравнения математической 

физики; 

- решать задачи Коши для уравнений гиперболического типа 

методом характеристик; 

- решать начально-граничные задачи для уравнения колеба-

ний струны методом разделения переменных; 

- применять полученные знания для анализа дифференциаль-

ных систем уравнений любого класса, уметь составлять моде-

ли дифференциальных и интегральных систем уравнений, вы-

являть на основе них характеристики функционирования; 

- проводить системный анализ прикладной области; 

- выявлять и описывать системные характеристики сложных 

объектов и средств обработки информации; 

- формулировать цели исследования и совершенствования 

функционирования систем; 

- использовать методы системного моделирования при иссле-

довании и проектировании программных систем. 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками использования метода системного моделирования 

при исследовании и проектировании программных систем; 

- методом разделения переменных при построении решения 

начально-граничных задач для уравнений свободных и вы-

нужденных колебаний струны; 

- навыками построения моделей, представимых системами 

дифференциальных и интегральных уравнений; 

- методами моделирования различных областей деятельности 

и инструментальными средами ее изучения; 

- навыками канонического и типового проектирования ин-

формационных систем. 

готовностью к использо-

ванию основных моделей 

информационных техно-

логий и способов их при-

менения для решения за-

дач в предметных обла-

стях (ПК-2) 

Обучающийся должен знать: 

- основные модели информационных технологий и способы 

их применения для решения задач в предметных областях; 

- основные понятия численных методов, принципы их исполь-

зования в основных моделях информационных технологий и 

способы применения численных методов для решения задач в 

предметных областях; 

- основы машинной графики и способы кодирования цвета; 

- архитектуру и классификацию интеллектуальных информа-

ционных систем; 

- теоретические основы и прикладные средства логического и 

функционального программирования в решении задач искус-

ственного интеллекта; 
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- методы и уровни представления данных, способы обработки 

и хранения данных; 

- структуру TCP/IP и IP адреса, утилиты диагностики TCP/IP; 

задачи маршрутизации; принципы работы DHCP сервера; 

- перспективы развития информационных технологий и ин-

формационных систем в предметной области, их взаимосвязь 

с другими научными дисциплинами; 

- историю развития языков программирования и операцион-

ных систем; 

- определение информационных технологий и систем, харак-

теристики информационных процессов и основные требова-

ния к информационной безопасности; 

- современные технологии создания распределенных баз и 

хранилищ данных; 

- основные задачи и понятия криптографии; 

- теоретические основы сетевых языков программирования; 

- методологические аспекты проектирования информацион-

ных систем, современные подходы проектирования про-

граммных продуктов; 

- предмет и объект выбранного направления подготовки; ме-

тоды и методику самообразования, основные модели органи-

зации данных и связей между ними; методы и средства проек-

тирования баз данных; основные системы управления базами 

данных, особенности администрирования баз данных; 

- особенности разработки, внедрения и адаптации прикладно-

го программного обеспечения. 

Обучающийся должен уметь: 

- применять информационные технологии для решения задач 

в предметных областях; 

- применять численные методы для решения практических 

задач, выбирать требуемый метод в соответствии с особенно-

стями задачи и имеющимися ограничениями на ее реализа-

цию; 

- решать задачи в области обработки графической информа-

ции; 

- ориентироваться в современных языках логического и функ-

ционального программирования, их возможностях; 

- использовать теоретические основы и прикладные средства 

логического и функционального программирования в реше-

нии задач искусственного интеллекта; 

- работать с IP-адресами; использовать маски; пользоваться 

системой доменных имен; реализовать DHCP в Windows; 

планировать и управлять Active Directory; создавать учетные 

записи, группу пользователей; 
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- применять в профессиональной деятельности знания мате-

матических основ информатики; 

- реализовывать научный потенциал истории математики для 

решения задач в предметных областях; 

- применять отечественные и зарубежные стандарты в области 

криптографических методов компьютерной безопасности для 

проектирования, разработки и оценки защищенности компью-

терных систем; 

- проводить обследование предметной области и выполнять 

конкретные работы по программированию, выбирать опти-

мальные методы решения задач, использовать современные 

программные средства для разработки веб- приложений, яв-

ляющихся частью информационных систем, а также произво-

дить тестирование и анализ полученных результатов; 

- применять алгоритмы технологий аналитической обработки 

и интеллектуального анализа данных для конкретных задач; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных; правильно применять полученные тео-

ретические знания при анализе конкретных предметных обла-

стей и решении практических задач; строить концептуальную, 

логическую и физическую модель данных по предметной об-

ласти; 

- разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное про-

граммное обеспечение. 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками применения информационных технологий для 

решения задач в предметных областях; 

- навыками использования имеющегося программного обес-

печение для решения задач в предметных областях с помо-

щью численных методов; 

- методами и средствами обработки графической информа-

ции; 

- программными системами с использованием искусственного 

интеллекта; 

- навыками работы с IP адресами; навыками автоматизации 

распределения IP-адресов, реализации DHCP; навыками пла-

нирования и управления Active Directory; 

- способностью применять информационные технологии для 

решения задач в различных предметных областях; 

- способностью применять в профессиональной деятельности 

знания математических основ информатики; 

- опытом деятельности по применению историко- математи-

ческих сведений для решения задач в предметных областях; 

- навыками использования типовых криптографических алго-

ритмов; 
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- современными информационными технологиями, использу-

емыми в профессиональной деятельности; 

- методикой анализа процессов, явлений и объектов, относя-

щихся к области профессиональной деятельности; навыками 

обработки ключевых параметров предметной области и по-

строения модели данных в виде базы данных; 

- навыками разработки, внедрения и адаптации прикладного 

программного обеспечения. 

готовностью к разра-

ботке моделирующих ал-

горитмов и реализации их 

на базе языков и пакетов 

прикладных программ мо-

делирования (ПК-3) 

Обучающийся должен знать: 

- формы представления информации в компьютере; 

- арифметические и логические основы ЭВМ; 

- методы разработки алгоритмов программ, основные инфор-

мационные и управляющие структуры алгоритмов; 

- средства описания данных и действий в языках программи-

рования; 

- основные понятия теории моделирования, классификацию 

моделей и области их использования, задачи моделирования; 

основные средства моделирования, применяемые в процессе 

проектирования систем на разных стадиях детализации про-

екта; методы моделирования и анализа систем; принципы по-

строения моделей; 

- основные понятия, теоретические и практические аспекты 

моделирования прикладных и информационных процессов; 

этапы описания реализации информационного обеспечения 

прикладных задач; 

- основные задачи и методы интеллектуального анализа дан-

ных; принципы обработки больших массивов данных, спосо-

бы их представления и хранения; 

- общие задачи и методы проведения регрессионного одно-

факторного и множественного анализа, сглаживания и экс-

траполяции временных рядов, методику построения простей-

ших адаптивных моделей временных рядов, а также основные 

принципы прогнозирования временных экономических пока-

зателей; 

- общие постановки математических и инженерных задач, ре-

шаемых с применением прикладного программного обеспече-

ния, методику их аналитического и численного решения, ос-

новные функциональные возможности прикладного ПО, при-

меняемого для решения задач; 

- методы разработки моделирующих алгоритмов и реализации 

их на базе языков и пакетов прикладных программ моделиро-

вания. 

Обучающийся должен уметь: 

- обоснованно выбирать метод моделирования; строить адек-

ватную модель системы или процесса с использованием со-
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временных компьютерных средств; интерпретировать и ана-

лизировать результаты моделирования; 

- применять в профессиональной деятельности современные 

языки программирования и информационные технологии; 

- проводить исследования различных процессов и явлений на 

основе их математических моделей; использовать полученные 

знания для программирования приложений, создания прото-

типов информационных систем; осуществлять сбор детальной 

информации для формализации предметной области проекта 

и требований пользователя; тестировать компоненты инфор-

мационной системы по заданным сценариям; 

- формулировать задачи анализа данных; выбирать адекват-

ные алгоритмы их решения; выполнять процедуры проекти-

рования хранилищ данных; оценивать качество получаемых 

решений; ориентироваться в различных типах прикладных 

систем, основанных на использовании нейронных сетей; вы-

бирать и ставить задачу для решения ее нейронной сетью; ра-

ботать с различными моделями представления знаний и обос-

новывать выбор той или иной модели в зависимости от харак-

тера предметной области и специфики решаемых задач; 

- по имеющимся экспериментальным данным строить одно-

факторные и множественные регрессионные модели, модели 

временных рядов на основе принципа сглаживания и экстра-

поляции, адаптивные модели, устанавливать степень адекват-

ности построенных моделей, а также проводить прогнозиро-

вание экономических показателей; 

- строить математические модели научных и инженерных за-

дач, а также алгоритмы их решения; 

- разрабатывать моделирующие алгоритмы и реализовывать 

их на базе языков и пакетов прикладных программ моделиро-

вания. 

Обучающийся должен владеть: 

- теоретическими и практическими навыками разработки про-

граммного обеспечения для моделирования прикладных и 

информационных процессов; представлениями о применении 

системного подхода к информации и автоматизации решения 

прикладных задач, к построению информационных систем на 

основе современных информационно-коммуникационных тех-

нологий и математических методов; 

- навыками использования методов моделирования при ис-

следовании и проектировании программных систем; 

- навыками анализа современных операционных сред и ин-

формационно-коммуникационных технологий для информа-

тизации и автоматизации решения прикладных задач; техно-
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логиями разработки алгоритмов и программными системами 

анализа данных; средствами автоматизации интеллектуально-

го анализа и обработки данных; методами анализа приклад-

ной области на концептуальном, логическом, математическом 

и алгоритмическом уровнях; навыками разработки и исполь-

зования нейросетевых архитектур в различных прикладных 

областях; 

- навыками статистической обработки экспериментального 

материала; навыками моделирования на ЭВМ случайных ве-

личин; вычислительной техникой и программным обеспече-

нием при выполнении статистических расчетов; 

- навыками решения математических и инженерных задач мо-

делирования на ЭВМ с применением соответствующего про-

граммного обеспечения; 

- навыками разработки моделирующих алгоритмов и реализа-

ции их на базе языков и пакетов прикладных программ моде-

лирования. 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания результатов освоения образовательной про-

граммы 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 ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1 

2.  демонстрируется определенный уровень тео-

ретической проработки проблемы 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1 

3.  анализируется сущность проблемы ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-1 

4.  демонстрируется способность сбора, анализа 

и обработки данных, необходимых для вы-

бора путей решения проблемы 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-11, ПК-1 

5.  полно и системно рассматриваются пути и 

методы решения проблемы 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, 

ОПК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

6.  применяются на практике результаты иссле-

дований 

ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-

11, ПК-3 

7.  демонстрируется способность самостоятель-

но формулировать выводы 

ОК-1, ОК-5, ОПК-2, ОПК-11 
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8.  демонстрируется готовность к практической 

деятельности, решению профессиональных 

задач 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 

ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

9.  демонстрируется соответствие нормам и 

правилам оформления 

ОК-4, ОК-5, ОПК-2 

10.  представляются качественные презентации 

материалов работы в ходе защиты 

ОК-5, ОПК-2, ОПК-11 

11.  даются квалифицированные ответы на во-

просы 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-2, 

ОПК-5 

12.  демонстрируется владение культурой обще-

ния с аудиторией 

ОК-1, ОК-4, ОК-5 

13.  демонстрируются навыки публичных вы-

ступлений 

ОК-1, ОК-5 

 

Критерии оценивания компетенций в ходе подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 
 

№ 
Показатель 

оценивания 

Уровень освоения 

0 1 2 

1.  обосновывается ак-

туальность пробле-

мы 

не обосновывается 

актуальность про-

блемы 

актуальность про-

блемы обосновыва-

ется недостаточно 

четко 

актуальность про-

блемы обосновыва-

ется четко, в полной 

мере 

2.  демонстрируется 

определенный уро-

вень теоретической 

проработки про-

блемы 

демонстрируется 

крайне низкий уро-

вень теоретической 

проработки про-

блемы 

демонстрируется 

средний уровень 

теоретической про-

работки проблемы 

демонстрируется 

высокий уровень 

теоретической про-

работки проблемы 

3.  анализируется сущ-

ность проблемы 

не анализируется 

сущность проблемы 

сущность проблемы 

анализируется по-

верхностно   

сущность проблемы 

анализируется в 

полной мере 

4.  демонстрируется 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходи-

мых для выбора пу-

тей решения про-

блемы 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходи-

мых для выбора пу-

тей решения про-

блемы, демонстри-

руется на крайне 

низком уровне 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходи-

мых для выбора пу-

тей решения про-

блемы, демонстри-

руется на среднем 

уровне 

способность сбора, 

анализа и обработки 

данных, необходи-

мых для выбора пу-

тей решения про-

блемы, демонстри-

руется на высоком 

уровне 

5.  полно и системно 

рассматриваются 

пути и методы ре-

шения проблемы 

пути и методы ре-

шения проблемы 

пути и методы ре-

шения проблемы 
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пути и методы ре-

шения проблемы 

рассматриваются 

неполно и бесси-

стемно 

рассматриваются 

недостаточно полно 

и недостаточно си-

стемно 

рассматриваются 

полно и системно 

6.  применяются на 

практике результа-

ты исследований 

результаты иссле-

дований не приме-

няются на практике 

результаты иссле-

дований частично 

применяются на 

практике 

результаты иссле-

дований применя-

ются на практике в 

полной мере 

7.  демонстрируется 

способность само-

стоятельно форму-

лировать выводы 

способность само-

стоятельно форму-

лировать выводы 

демонстрируется на 

крайне низком 

уровне 

способность само-

стоятельно форму-

лировать выводы 

демонстрируется на 

среднем уровне 

способность само-

стоятельно форму-

лировать выводы 

демонстрируется на 

высоком уровне 

8.  демонстрируется 

готовность к прак-

тической деятель-

ности, решению 

профессиональных 

задач 

не демонстрируется 

готовность к прак-

тической деятель-

ности, решению 

профессиональных 

задач 

демонстрируется 

частичная готов-

ность к практиче-

ской деятельности, 

решению професси-

ональных задач 

демонстрируется 

полная готовность к 

практической дея-

тельности, решению 

профессиональных 

задач 

9.  демонстрируется 

соответствие нор-

мам и правилам 

оформления 

демонстрируется 

полное несоответ-

ствие нормам и 

правилам оформле-

ния 

демонстрируется 

частичное несоот-

ветствие нормам и 

правилам оформле-

ния 

демонстрируется 

полное соответ-

ствие нормам и 

правилам оформле-

ния 

10.  представляются ка-

чественные презен-

тации материалов 

работы в ходе за-

щиты 

представляются не-

качественные пре-

зентации материа-

лов работы в ходе 

защиты 

представляются не-

достаточно каче-

ственные презента-

ции материалов ра-

боты в ходе защиты 

представляются ка-

чественные презен-

тации материалов 

работы в ходе за-

щиты 

11.  даются квалифици-

рованные ответы на 

вопросы 

не даются квалифи-

цированные ответы 

на вопросы 

даются недостаточ-

но квалифициро-

ванные ответы на 

вопросы 

даются квалифици-

рованные ответы на 

вопросы 

12.  демонстрируется 

владение культурой 

общения с аудито-

рией 

демонстрируется 

крайне низкое вла-

дение культурой 

общения с аудито-

рией 

демонстрируется 

среднее владение 

культурой общения 

с аудиторией 

демонстрируется 

отличное владение 

культурой общения 

с аудиторией 

13.  демонстрируются 

навыки публичных 

выступлений 

демонстрируются 

плохие навыки пуб-

личных выступле-

ний 

демонстрируются 

хорошие навыки 

публичных выступ-

лений 

демонстрируются 

отличные навыки 

публичных выступ-

лений 
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Критерии оценивания уровня сформированности компетенций, продемонстриро-

ванные 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 сум-

марное 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 суммар-

ное количество баллов попадает в интервал: 10 - 14; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если компетенции не освоены и сум-

марное 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. Разработка автоматизированной системы контроля знаний по программирова-

нию. 

2. Разработка web-приложения «Рейтинговый модуль для преподавателя». 

3. Разработка автоматизированного рабочего места продавца-консультанта. 

4. Модернизация и администрирование компьютерной сети организации. 

5. Разработка сетевого ресурса программной поддержки учебного процесса. 

6. Разработка приложения, обеспечивающего скрытую передачу данных в тексто-

вых сообщениях. 

7. Разработка учебного приложения по планированию использования процессорно-

го времени. 

8. Создание информационного web-ресурса для купли-продажи цифровой техники 

и комплектующих. 

9. Разработка приложения для решения оптимизационной задачи на основе модели 

Марковица. 

10. Разработка и администрирование информационной базы на платформе  «1С: 

Предприятие 8». 

11. Разработка автоматизированной информационной системы учета торговой дея-

тельности предприятия. 

12. Искусственные нейронные сети в задачах прогнозирования котировок финансо-

вых инструментов. 

13. Разработка приложения для оценки качества программного обеспечения. 
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14. Разработка приложения для решения задачи определения максимального потока 

в сетевой модели. 

15. Разработка информационного web-сайта организации. 

16. Разработка электронного учебного пособия по сетевым языкам программирова-

ния. 

17. Разработка справочника по языкам программирования под платформу Android. 

18. Разработка информационной системы средствами «1С: Предприятие 8». 

19. Разработка сайта по обучению дисциплины «Администрирование информаци-

онных систем». 

20. Разработка клиент-серверного игрового приложения. 

 

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: 

1. В чем заключается актуальность Вашей работы? 

2. Имеются ли научные публикации по теме работы? 

3. Что в работе выполнено лично Вами? 

4. В чем заключается практическая значимость работы? 

5. Какие проблемы остались нерешенными? 

6. В чем заключается научная новизна Вашей работы? 

7. Какие наиболее важные аспекты Вы выявили в ходе исследования? 

8. Где были апробированы результаты Вашей работы? 

9. Чем отличается предложенное Вами решение от существующих? 

10. Какие перспективы развития работы Вы видите? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенций ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11: 

1. Поясните, в чем заключается (постановки задач, сложности, идеи решения, тех-

ника доказательств, аппарат и т.д.). 

2. Какие и как использовались методы (той или иной науки)? 

3. Можно ли обойтись на практике без конкретных моделей, вариантов или мето-

дов? 

4. Какое программное обеспечение было использовано в ходе работы? 

5. Какие проблемы были выявлены при выполнении экспериментальной части ра-

боты? 

6. На каком программном обеспечении проводилось тестирование приложения? 

Каковы результаты тестирования? 

7. Какие статистические методы Вы использовали при обработке полученных ре-

зультатов? 

8. Какие факторы влияют на качество программного обеспечения? Какие из них 

учитываются при оценке в Вашем приложении? 

9. Как полученные результаты могут быть использованы на практике? 
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10. Как полученные результаты могут быть использованы в смежных областях 

научного знания и прикладной реализации? 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенций ПК-1, ПК-

2, ПК-3: 

1. Что лежит в основе разработанной Вами математической модели? 

2. Перечислите основные достоинства и недостатки разработанной Вами математи-

ческой модели. 

3. Какие задачи решает разработанная Вами информационная система? 

4. На какую целевую аудиторию направлено разработанное Вами ПО (приложение, 

web-сайт и пр.)? 

5. Какие задачи решает разработанное Вами программное обеспечение? 

6. Какие технологии были использованы Вами при разработке ПО? 

7. Реализована ли в информационной системе защита информации от несанкциони-

рованного доступа? 

8. Проводилось ли исследование надежности и эффективности разработанного Ва-

ми ПО (приложение, web-сайт и пр.)? 

9. Какие методы продвижения использовались для разработанного web-сайта? 

10. Какой базовый функционал реализован в разработанном Вами ПО (приложе-

нии, web-сайте и пр.)? 

 

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 нуме-

рацию по всему тексту ВКР. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части страницы арабскими цифра-

ми 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 страни-

це (оглавление) ставится цифра «2» и т.д. 



31 

 

3. Оформление структурных частей ВКР. 

Наименования структурных элементов ВКР «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», 

«СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», «СЛОВАРЬ ТЕРМИ-

НОВ», «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 уста-

навливается 1 пустая строка. 

4.  Оформление основной части ВКР. 

Основная часть ВКР должна быть разделена на главы и пункты. Пункты, при необ-

ходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста ВКР на пункты (подпунк-

ты) необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

1. Допущенная к защите ВКР вместе с отзывом руководителя, рецензией и ком-

пакт-диском с аутентичной электронной формой работы в формате PDF передается вы-

пускником 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. Рекомендует-

ся 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 явля-

ется обязательным.  

5. Защита ВКР должна носить характер дискуссии и проходить в обстановке требо-

вательности, принципиальности и соблюдения этики, при этом анализу должны подвер-

гаться достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций научного и практи-

ческого характера, содержащихся в ВКР.  

6. Защита ВКР является публичной (открытой). Во время защиты выпускной ква-

лификационной 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 рабо-

ты и данные руководителя и рецензента (фамилия, имя, отчество (при наличии), долж-

ность, 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.  
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10. После доклада студенту задаются вопросы. Порядок ответов на вопросы опре-

деляется председательствующим на заседании ГЭК. Далее слово предоставляется секрета-

рю или члену ГЭК, который оглашает отзывы руководителя и рецензию на ВКР. В случае 

присутствии на процедуре защиты научного руководителя и (или) рецензента отзыв и ре-

цензию 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 ре-

цензии на ВКР студенту предоставляется слово для ответа на замечания, содержащиеся в 

отзыве и рецензии. В последующей дискуссии могут принимать участие все присутству-

ющие 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 оцен-

ки 

Отлично 21-26 В выпускной квалификационной работе дано 

всестороннее обоснование актуальности темы, 

проведено глубокое и достоверное исследова-

ние проблемы, сделаны обоснованные выводы, 

полно и системно рассматриваются пути и ме-

тоды решения проблемы. При выполнении вы-

пускной квалификационной работы ее автор 

показал умение работать как с теоретическим, 

так и практическим материалом, использовать 

современные методы исследования. В выпуск-

ной квалификационной работе использованы 

актуальные источники информации, работа 

написана грамотным научным языком, акку-

ратно оформлена. Отзыв руководителя выпуск-

ной квалификационной работы не содержит 

существенных замечаний. Во время защиты 

обучающийся представил качественные пре-

зентационные материалы, продемонстрировал 

навыки публичных выступлений, высокую 

культуру общения, показал полное владение 

материалом, дал глубокие, исчерпывающие и 

аргументированные ответы на все вопросы ко-

миссии. Ответы на вопросы членов комиссии 

основываются на высоком уровне теоретиче-

ской проработки проблемы, подкрепляются вы-

водами и расчетами из работы, показывают го-
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товность автора к практической деятельности, 

решению профессиональных задач. 

Хорошо 15-20 В выпускной квалификационной работе дано 

обоснование актуальности темы, проведено 

глубокое и достоверное исследование пробле-

мы, сделаны обоснованные выводы, достаточно 

полно и системно рассматриваются пути и ме-

тоды решения проблемы. При выполнении вы-

пускной квалификационной работы ее автор 

показал умение работать как с теоретическим, 

так и практическим материалом, использовать 

современные методы исследования. В выпуск-

ной квалификационной работе использованы 

актуальные источники информации, работа 

написана грамотным научным языком, акку-

ратно оформлена. Обучающийся обстоятельно 

владеет материалом, однако не на все вопросы 

дает в равной степени четкие, глубокие, исчер-

пывающие и аргументированные ответы. Тем 

не менее, ответы выпускника раскрывают сущ-

ность вопроса, показывают самостоятельность 

и глубину изучения проблемы, демонстрируют 

готовность автора к практической деятельно-

сти, решению профессиональных задач. В от-

зыве руководителя выпускной квалификацион-

ной работы замечания незначительные, не ка-

сающиеся полноты раскрытия темы. 

Удовлетворительно 10-14 В выпускной квалификационной работе в ос-

новном соблюдены общие требования по вы-

полнению, но неполно решены поставленные 

задачи. Выпускная квалификационная работа 

оформлена аккуратно, презентационные мате-

риалы достаточно информативны. Автор вы-

пускной работы посредственно владеет матери-

алом. Отвечает на вопросы поверхностно, до-

пускает существенные недочеты, с трудом 

устраняет допущенные ошибки в выводах. Вы-

вод в отзыве руководителя выпускной квали-

фикационной работы содержит указания на не-

достатки в работе. 

Неудовлетворительно 0-9 В выпускной квалификационной работе не со-

блюдены общие требования по выполнению, 

поставленные задачи не решены. Ответы на во-

просы носят поверхностный характер, не под-

крепляются знаниями нормативно-правовых 
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актов, выводами и расчетами из работы, непра-

вильны и не отличаются аргументированно-

стью, показывают отсутствие самостоятельно-

сти и глубины изучения проблемы, то есть ав-

тор не демонстрирует готовность к практиче-

ской деятельности, решению профессиональ-

ных задач. В отзыве руководителя выпускной 

квалификационной работы имеются суще-

ственные, принципиальные замечания по ее со-

держанию. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная учебная литература: 

1. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учебное пособие 

/ Ю.Б. Гриценко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский  

государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факуль-

тет дистанционного обучения. – Томск : ТУСУР, 2015. – 134 с. : схем.; То же [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480639 (28.08.2018). 

2. Информационные Web-технологии / Ю. Громов, О. Г. Иванова, Н. Г. Шахов, В. Г. Од-

нолько ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов : Издатель-

ство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 96 с. : ил.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277935 (28.08.2018). 

3. Советов, Б.Я. Информационные технологии: теоретические основы [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 

2017. – 444 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/93007 (28.08.2018). 

4. Иванова, Н.Ю. Системное и прикладное программное обеспечение : учебное пособие / 

Н.Ю. Иванова, В.Г. Маняхина ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный универ-

ситет». – Москва : Прометей, 2011. – 202 с. : ил., табл., схем. – ISBN 978-5-4263-0078-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105792  

(28.08.2018). 

5. Гуров, В.В. Архитектура и организация ЭВМ / В.В.  Гуров, В.О. Чуканов. – 2-е изд., 

испр. – М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 184 с. : ил., схем.; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021 

(28.08.2018). 
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6. Пантелеев, А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Пантелеев, Т.А. Летова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2015. – 512 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/67460 (28.08.2018). 

7. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания : учебник / С.Х. Карпенков. – 

12-е изд., перераб. и доп. - Москва : Директ-Медиа, 2014. – 624 с. – ISBN 978-5-4458-4618-

5 ; То же [Электрон. ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229405  

(28.08.2018). 

8. Абдулаев, В.И. Программная инженерия : учебное пособие / В.И. Абдулаев ; Поволж-

ский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – Ч. 1. 

Проектирование систем. – 168 с. : схем., табл., ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158- 

1767-8 (ч. 1); ISBN 978-5-8158-1766-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459449 (28.08.2018). 

9. Математические методы и модели исследования операций : учебник / ред. В.А. Коле-

маев. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 592 с. : ил., табл., граф. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-01325-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=114719 (28.08.2018). 

10. Буре, В.М. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ресурс] : 

учебник / В.М. Буре, Е.М. Парилина. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 

416 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/10249 (28.08.2018). 

11. Свешников, А.А. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и 

теории случайных функций [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Свешников ; 

под ред. Свешникова А.А. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 448 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/5711 (28.08.2018). 

12. Бородин, А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Бородин. – Электрон. дан. – Санкт- Петер-

бург: Лань, 2011. – 256 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/2026 (28.08.2018). 

13. Гущин, А.Н. Базы данных : учебник / А.Н. Гущин. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 

266 с. : ил., табл., схем. – ISBN 978-5-4458-5147-9 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149 (28.08.2018). 

14. Карпов, В. Основы операционных систем : практикум / В. Карпов, К. Коньков. – 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 301 с. : ил. – Биб-

лиогр. в кн. ; То же [Электрон. ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

id=429022 (28.08.2018). 

15. Зыков, С.В. Введение в теорию программирования. Объектно-ориентированный под-

ход / С.В. Зыков. – 2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИН-

ТУИТ», 2016. – 189 с. : схем. – (Основы информационных технологий). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 5-9556-0009-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=429073 (28.08.2018). 

16. Дейл, Н. Программирование на С++ [Электронный ресурс] : самоучитель / Н. Дейл, Ч. 

Уимз, М. Хедингтон. – Электрон. дан. – Москва : ДМК Пресс, 2007. – 672 с. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/1219 (28.08.2018). 
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17. Гумерова, Г.Х. Основы компьютерной графики : учебное пособие / Г.Х. Гумерова ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет». – Казань : Издательство 

КНИТУ, 2013. – 87 с. : ил., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1459-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258794  

(28.08.2018). 

18. Боровская, Е.В. Основы искусственного интеллекта : учебное пособие /  Е.В.  Бо-

ровская, Н.А. Давыдова. – 3-е изд. (эл.). – Москва : Лаборатория знаний, 2016. – 130 с. : 

схем. – (Педагогическое образование). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00101-421-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440877  

(28.08.2018). 

19. Салмина, Н.Ю. Функциональное программирование и интеллектуальные системы : 

учебное пособие / Н.Ю. Салмина ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР), ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ФДО). – Томск : ТУСУР, 

2016. – 100 с. : ил. – Библиогр.: с. 97. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480936 (28.08.2018). 

20. Гимбицкая, Л.А. Администрирование в информационных системах : учебное пособие / 

Л.А. Гимбицкая, З.М. Альбекова ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Став-

рополь : СКФУ, 2014. – 66 с. : ил. – Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457276 (28.08.2018). 

21. Соловьев, Н. Основы теории принятия решений для программистов : учебное пособие 

/ Н. Соловьев, Е. Чернопрудова, Д.А. Лесовой ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образования «Оренбургский государственный универси-

тет». – Оренбург : ОГУ, 2012. – 187 с. : табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270301 (28.08.2018). 

22. Бирюков, А.А. Информационная безопасность: защита и нападение [Электронный ре-

сурс] : учебник / А.А. Бирюков. – Электрон. дан. – Москва : ДМК Пресс, 2012. – 474 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/39990 (28.08.2018). 

23. Шпаков, П.С. Математическая обработка результатов измерений : учебное пособие / 

П.С. Шпаков, Ю.Л. Юнаков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный универси-

тет, 2014. – 410 с. : табл., граф., ил. – Библиогр.: с. 391. – ISBN 978-5-7638-3077-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435837 

 (28.08.2018). 

24. Северенс, Ч. Введение в программирование на Python / Ч. Северенс. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 231 с. : схем., ил. ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

id=429184 (28.08.2018). 
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25. Салмина, Н.Ю. Теория игр : учебное пособие / Н.Ю. Салмина ; Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2015. – 107 с. : схем. – Биб-

лиогр.: с. 104. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=480902 (28.08.2018). 

26. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных : учебное по-

собие / В.М. Стасышин. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 100 с. – ISBN 978-5-7782-2121-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

id=228774 (28.08.2018). 

27. Туманов, В.Е. Проектирование хранилищ данных для систем бизнес-аналитики : учеб-

ное пособие / В.Е. Туманов. – Москва : Интернет-Университет Информационных Техно-

логий, 2010. – 616 с. : ил., табл., схем. – (Основы информационных технологий). – ISBN 

978-5-9963-0353-3 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=233492 (28.08.2018). 

28. Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве элек-

тронной техники : учебное пособие / В.В. Кручинин, Ю.Н. Тановицкий, С.Л. Хомич. – 

Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2012. – 155 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=208586 (28.08.2018). 

29. Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad : учебное пособие / И.Е. Плещинская, 

А.Н. Титов, Е.Р. Бадертдинова, С.И. Дуев ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет». – Казань : Издательство КНИТУ, 2014. – 195 с. : табл., ил. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-7882-1715-4 ; То же [Электрон. ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=428781 (28.08.2018). 

30. Агафонов, Е.Д. Прикладное программирование : учебное пособие / Е.Д.  Агафонов, 

Г.В. Ващенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский  

Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. – 

112 с. : табл., граф., ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3165-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435640 (28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. 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 ре-

сурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 (28.08.2018). 

2. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. Артемьев и др. ; ред. С.С. 

Маилян, Н.И. Косяковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 415 с. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01655-9 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 (25.08.2018). 
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3. Кузнецов, И.Н. История [Электронный ресурс] : учебник / И.Н. Кузнецов. – Электрон. 

дан. – Москва : Дашков и К, 2017. – 576 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/93542 

(28.08.2018). 

4. Горовая, И.Г. Русский язык и культура речи / И.Г. Горовая ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации. – Оренбург : Оренбургский государственный универси-

тет, 2015. – 146 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1259-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822 (25.08.2018). 

5. Козырев, В.М. Экономическая теория : учебник / В.М. Козырев. – Москва : Логос, 2015. 

– 350 с. : табл., граф. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98704-817-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438451 (25.08.2018). 

6. Багновская, Н.М. Культурология : учебник / Н.М. Багновская. – 3-е изд. – Москва : Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 420 с. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-00963-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=453418 (25.08.2018). 

7. Карпенков, С.Х. Концепции современного естествознания : учебник / С.Х. Карпенков. – 

12-е изд., перераб. и доп. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 624 с. – ISBN 978-5-4458-4618-

5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

id=229405 (25.08.2018). 

8. Винберг, Э.Б. Курс алгебры : учебник / Э.Б. Винберг. – Москва : МЦНМО, 2011. – 591 с. 

– ISBN 978-5-94057-685-3 ; То же [Электрон. ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=63299 (25.08.2018). 

9. Туганбаев, А.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.А. Туганбаев, В.Г. Крупин. – Электрон. дан. – Санкт- Петер-

бург : Лань, 2011. – 320 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/652 (28.08.2018). 

10. Крепкогорский, В.Л. Функциональный анализ : учебное пособие / В.Л. Крепкогорский 

; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский наци-

ональный исследовательский технологический университет». – Казань : Издательство 

КНИТУ, 2014. – 116 с. : табл., граф., ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1650-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428727  

(28.08.2018). 

11. Потопахин, В. Искусство алгоритмизации [Электронный ресурс] / В. Потопахин. – 

Электрон. дан. – Москва : ДМК Пресс, 2011. – 320 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/1269 

(28.08.2018). 

12. Баженова, И.Ю. Основы проектирования приложений баз данных / И.Ю. Баженова. – 

2-е изд., испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 238 

с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 5-94774-539-9 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428933 (28.08.2018). 

13. Казанская, О.В. Модели и методы оптимизации: Практикум : учебное пособие / 

О.В. Казанская, С.Г. Юн, О.К. Альсова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 
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НГТУ, 2012. – 204 с. – ISBN 978-5-7782-1983-0 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228848 (28.08.2018). 

14. Информатика : учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др. – 3-

е изд., стереотип. – Москва : Издательство «Флинта», 2011. – 260 с. – ISBN 978-5-9765-

1194-1 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

id=83542 (28.08.2018). 

15. Пикулин, В.П. Практический курс по уравнениям математической физики /  

В.П. Пикулин, С.И. Похожаев. – Москва : МЦНМО, 2004. – 208 с. – ISBN 5-94057-148-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& 

id=63240 (28.08.2018). 

16. Куликов, А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной графики /  

А.И. Куликов, Т.Э. Овчинникова. – Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2007. – 195 с. ; То же [Электрон. ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=234146 (28.08.2018). 

17. Масленникова, О.Е. Основы искусственного интеллекта / О.Е.  Масленникова, 

И.В. Гаврилова. – 2-е изд. стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2012. – 283 с. : ил. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-1602-1 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363418 (28.08.2018). 

18. Ефимова, И.Ю. Компьютерное моделирование: сборник практических работ /  

И.Ю. Ефимова, Т.Ю. Варфоломеева. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 

2014. – 68 с. : табл., граф., ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-2039-4 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482123 (28.08.2018). 

19. Ковган, Н.М. Компьютерные сети : учебное пособие / Н.М. Ковган. – Минск : РИПО, 

2014. – 180 с. : схем., ил., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-374-6 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463304 (28.08.2018). 

20. Информатика и программирование : учебное пособие / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, 

В.В. Самарин, Е.В. Мыльникова ; Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2014. – 132 с. : ил., табл., схем. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3008-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364538  

(28.08.2018). 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет») 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-

лекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 
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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 Науч-

ной 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 

2.  
http://fcior.edu.ru/  

 

Федеральный центр информационно- образова-

тельных ресурсов  

3.  http://intuit.ru 
Национальный Открытый Университет "ИНТУ-

ИТ" 

4.  http://www.computer-museum.ru/ Виртуальный компьютерный музей 

5.  http://mathhelpplanet.com/static.php Математический форум Math Help Planet 

6.  http://prog-cpp.narod.ru/ 
Сайт, посвященный программированию на языке 

С++ 

7.  https://ideone.com/ Онлайн-компилятор языков программирования 

8.  http://www.naturalscience.ru Сайт, посвященный вопросам естествознания 

9.  

https://support.office.com/ru-

ru/article/Центр-обучения-Office-

b8f02f81-ec85-4493-a39b-

4c48e6bc4bfb?ui=ru-RU&rs=ru-

RU&ad=RU 

Центр обучения Microsoft Office: Word, Excel, 

Access, PowerPoint и пр. 

10.  http://cyberguru.ru/ 

Информационный сайт для разработчиков про-

граммного обеспечения на различных системах 

программирования 

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

12.  https://webref.ru/layout/html5-css3 HTML5 и CSS3 на примерах 

13.  http://www.c-cpp.ru/ Онлайн справочник программиста на C и C++ 
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14.  
http://www.delphiplus.org/ 

praktikum-po-delphi/index.html 

Практикум по Delphi для решения прикладных 

задач 

15.  http://training.i-exam.ru/ Интернет-тренажеры в сфере образования 

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 прове-

дении 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 принад-

лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-

циализированным 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 пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-

рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Прохождение государственной итоговой аттестации лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 


