
 



1 Общие положения 

 
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

направленность (профиль) «Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем» соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

1.1. Государственная   итоговая  аттестация   по  направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика  и  вычислительная  техника»,  направленность (профиль) 

«Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем» включает: 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

- подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы. 
Трудоёмкость государственной итоговой аттестации представлена в таблице 

 

Компоненты ГИА Общая  

трудоёмкость 

Из общей трудоёмкости количество часов 

контактной работы 

з.е. часов Обзорные 

лекции 

Консультации 

(предэкзамена-

ционные/ по 

подготовке к 

процедуре 

защиты ВКР) 

Ответ во время 

государствен-

ного 

аттестацион-

ного 

испытания  

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена 

3 108 4 1,5 0,5 

Выполнение и защита 

ВКР 

6 216 - 1,5 0,5 

ИТОГО 9 324 4 3 1 

 

На выпускном курсе на руководство выпускной квалификационной работой в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками университета и лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, отводится: 

по очной и очно-заочной форме обучения – 20 часов; из них 1,5 часа предназначены для 

консультирования по подготовке к процедуре защиты ВКР в период ГИА и отражены в учебном 

плане; 

по заочной форме обучения – 10 часов; из них 1,5 часа предназначены для консультирования 

по подготовке к процедуре защиты ВКР в период ГИА и отражены в учебном плане. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности. 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Основной образовательной программой (далее – ООП) по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) «Программное 

обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- научно-исследовательская (основной); 

- проектно-конструкторская. 



 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

Обучающийся, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с вида ми 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 

- математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований; 

- проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов; 

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

- проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, 

программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования; 

- разработка и оформление проектной и рабочей технической документации; контроль 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

расчетов. 

 

 



1.2.3. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными (да- 

лее - ОК) и общепрофессиональными компетенциями (далее -ОПК): 

 

Код Содержание компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирова- 
ния мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче- 
ского развития общества для формирования гражданской позиции 

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

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

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур- 

ного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль- 
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

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

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за- 
щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК–1 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем 

ОПК-2 способностью осваивать методики использования программных средств 
для решения практических задач 

ОПК-3 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на ос- 

нащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым обору- 
дованием 

ОПК-4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 
комплексов 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно- 

сти на основе информационной и библиографической культуры с приме- 

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос- 
новных требований информационной безопасности 

 
 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком- 

петенциями (далее – ПК) и дополнительными профессиональными компетенциями 

(далее ДПК) 

 

Код Содержание компетенции 

Профессиональные компетенции 

В области проектно-конструкторской деятельности 



ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных сис- 

тем, включая модели баз данных и модели интерфейсов«человек- 
электронно-вычислительная машина» 

В области научно-исследовательской деятельности 

ПК- 3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществ- 

лять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности 

 Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 способность к разработке и согласованию технических спецификаций на 

программные компоненты и их взаимодействие с архитектором про- 

граммного обеспечения 

ДПК-2 способность к распределению заданий между программистами в соответ- 

ствии с техническими спецификациями, оценке и согласованию сроков 

выполнения поставленных задач 
 

 

2. ПОДГОТОВКА И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГОЭКЗАМЕНА 
 

2.1. Программа государственного экзамена 

2.1.1. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освое- 

ния выпускником следующих компетенций: 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы 
компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 способностью использовать ос- 

новы правовых знаний в различ- 

ных сферах деятельности 

Знать: законы РФ, регламенти- 

рующие основыинформационной 
безопасности. 

Уметь: трактовать законы РФ, рег- 

ламентирующие основы информа- 

ционной безопасности примени- 

тельно к области профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью оценивать 

требования информационной безо- 

пасности на основе правовых зна- 
ний. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью инсталлировать 

программное и аппаратное обес- 

печение для информационных и 

автоматизированных систем 

Знать: современное состояние дел в 

области инсталляции операционных 

систем и аппаратного программного 

обеспечения; методики и техноло- 

гии инсталляции операционных 

систем. 

Уметь: пояснять этапы инсталля- 

ции операционных систем; раскры- 

вать сущность методики и техноло- 

гии инсталляции операционных 

систем 

Владеть:  способностью оценивать 
эффективность  различныхметодик 



  инсталляции операционных систем. 

ОПК-2 способностью осваивать методи- 

ки использования программных 

средств для решения практиче- 

ских задач 

Знать: терминологию в области ис- 

пользования программных средств 

для решения практических задач в 

профессиональной деятельности; 

классификацию программных 

средств по видам решаемых задач; 

методики использования баз дан- 

ных, языков процедурного идекла- 

ративного программирования для 

решения практических задач. 

Уметь: пояснять сущность процес- 

сов обработки данных в базах дан- 

ных, принципы процедурногои 

декларативного программирования 

для решения практических задач. 

Владеть: понятийным аппаратом в 

области использования программ- 

ных средств для решения практиче- 

ских задач в профессиональной дея- 

тельности; способностью оцени- 

вать эффективность различных ме- 

тодик управления данными, про- 

водить сравнительный анализ воз- 

можностей процедурного и декла- 

ративного программирования для 

решения практико- 
ориентированных задач. 

ОПК-3 способностью разрабатывать 

бизнес-планы и технические за- 

дания на    оснащение    отде- 

лов, лабораторий, офисов ком- 

пьютерным и сетевым оборудо- 

ванием 

Знать: характеристики, возможно- 

сти и области применения сетевого, 

телекоммуникационного и компь- 

ютерного оборудования, состав и 

принципы организации компьютер- 

ных сетей и вычислительных сис- 
тем. 

Уметь: подбирать оборудование и 

программно-аппаратные средства 

для оснащения отделов, лаборато- 

рий, офисов компьютерным и сете- 
вым оборудованием 

Владеть: способностью оценивать 

характеристики и возможности се- 

тевого, телекоммуникационного и 

компьютерного оборудования для 

оснащения отделов, лабораторий, 
офисов. 

ОПК-4 способностью участвовать в на- 

стройке и наладке программно- 

аппаратных комплексов 

Знать: устройство аппаратных 

средств в области сетевых техноло- 

гий, возможности настройки и на- 

ладки программно-аппаратных 

комплексов в области сетевых и те- 

лекоммуникационных технологий. 
Уметь: пояснять методику на- 



  стройки и наладки сетевых, а также 

программно-аппаратных комплек- 

сов; выбирать оптимальные реше- 

ния при настройке и наладке про- 
грамм-но-аппаратных комплексов 

Владеть: способностью обоснова- 

ния необходимости опытной про- 

верки оборудования и программных 

средств в области и телекоммуни- 

кационных технологий, организа- 
ции профилактических осмотров 

ОПК-5 способностью решать стандарт- 

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор- 

мационной и библиографической 

культуры с применением инфор- 

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований  информационной 

безопасности 

Знать: терминологию в области 

информационной безопасности; 

программирования, баз данных; 

методики использования баз дан- 

ных, языков программирования вы- 

сокого уровня для решения практи- 

ческих задач; основныетребования 
информационной безопасности. 

Уметь:пояснять этапы решения 

стандартных задач профессиональ- 

ной деятельности на основе исполь- 

зования систем управления базами 

данных, языков программирования 

высокого уровня; оценивать воз- 

можности информационно- 

коммуникационных технологий для 

решения практических задач с уче- 

том основных требованийинфор- 
мационной безопасности 

Владеть: понятийным аппаратом в 

области информационно- 

коммуникационных технологий, 

информационной безопасности; ме- 

тодикой решения стандартных за- 

дач профессиональной деятельно- 

сти с использованием систем 

управления базами данных,систем 

программирования высокого уров- 

ня. 
Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью разрабатывать мо- 

дели компонентов информаци- 

онных систем, включая модели 

баз данных и модели интерфей- 

сов «человек - электронно- вы- 

числительная машина» 

Знать: терминологию в области 

информационных систем; модели 

компонентов информационных сис- 

тем, включая модели баз данных, 

баз знаний и моделиинтерфейсов 

«человек-электронно- 

вычислительная машина», входя- 

щих в разрабатываемое программ- 

ное обеспечение; этапы разработки 

программ; алгоритмические конст- 

рукции. 

Уметь:   пояснять   методикуразра- 
боткимоделейбазданных,баззна- 



  ний, интерфейсов информационных 

систем; оценивать возможности со- 

временных информационных тех- 

нологий и инструментальных 

средств для моделирования компо- 

нентов информационных систем, 

баз данных, баз знаний и интер- 

фейсов «человекэлектронно- 
вычислительная машина» 

Владеть: понятийным аппаратом в 

области информационных систем; 

методикой разработки моделей баз 

данных, баз знаний, интерфейсов, 

используя различные программные 
средства 

ПК-3 способностью обосновывать 

принимаемые проектные реше- 

ния, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по про- 

верке их корректности и эффек- 

тивности 

Знать: принципы обоснования при- 

нимаемых проектных решений; ме- 

тодику постановки и выполнения 

экспериментов по проверке их кор- 
ректности и эффективности. 

Уметь: давать обоснование различ- 

ным проектным решениям и прово- 

дить их сравнительный анализ; оце- 

нивать результаты эксперимента по 

проверке корректности и эффектив- 

ности проектных решений 

Владеть: методикой технико- 

экономического обоснования спро- 

ектированной информационной 

системы; способностью оценить 

эффективность принимаемого про- 
ектного решения 

 
 

2.1.2. Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен по образовательной программе бакалавриата 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) «Про- 

граммное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем» проводится в устной форме с составлением письменных тезисов ответов на 

специально подготовленных для этого бланках и включает 3 вопроса. В связи с не- 

обходимостью объективной оценки степени сформированности как общекультур- 

ных, общепрофессиональных компетенций выпускника, так и профессиональных, 

первые два вопроса в билете имеют теоретический характер (раздел 2.1 настоящей 

программы), а третий вопрос предлагается в форме практико-ориентированного 

задания. 

Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной 

комиссией, которая формируется в порядке, установленном Положением о госу- 

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра- 

зования – программам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Армавирский государственный педагогический университет». 

Для подготовки к ответам на вопросы и задания билета обучающимся предос- 

тавляется не более 60 минут. Для ответа на вопросы и задания билета, а также на 

последующие уточняющие вопросы председателя и членов ГЭК в рамкахтематики 



вопросов и заданий билета обучающемуся отводится не более 0,5 академических 

часа. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с крите- 

риями выставления оценок на государственном экзамене. Оценки «отлично», «хо- 

рошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

экзамена. 

Решение об итогах сдачи государственного экзамена принимается простым 

большинством голосов на закрытом заседании ГЭК. После обсуждения ответов 

ГЭК определяет оценку по каждому обучающемуся. При равном количестве голо- 

сов мнение председателя является решающим. Результаты решения ГЭК протоко- 

лируются и объявляются выпускникам в день государственного экзамена. 

Результаты проведения государственного экзамена рассматриваются на засе- 

дании кафедры информатики и информационных технологий обучения. 
 

2.1.3. Перечень основных учебных дисциплин образовательной про- 

граммы или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государст- 

венном экзамене 

«ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ» 

Основные положения теории информационной безопасности информа- 

ционных систем: понятие информационной безопасности. 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность 

проблемы информационной безопасности. 
Понятие угрозы: угрозы информационной безопасности. 

Основные определения. Критерии классификации угроз. Характеристика уг- 

роз. Примеры. 

Законы РФ, регламентирующие основы информационной безопасности. 

Закон об авторских правах. Закон об информации информатизации и защите 

информации. 

Понятие идентификации и аутентификации. 

Виды аутентификации. Парольные и криптографические системы. Принци- 

пы задания паролей. 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность 

проблемы информационной безопасности. 
 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Основы системного анализа, система и ее свойства: общие понятия тео- 

рии систем и системного анализа. 

Термины теория систем, системный анализ, системный подход. Задачи и 

принципы системного подхода. История теории систем. 

Информационный подход к анализу систем: сущность и принципы сис- 

темного подхода. 

Теоретическая и прикладная части системного подхода. Принципы ТСиСА 

(5принципов). 

Понятие цели и закономерности целеобразования: проблемы согласова- 

ния целей. 

Постановка задач перед элементами системы и проблема согласования свя- 

зей между ними(на примере работы предприятия или организации). 
 

«БАЗЫ ДАННЫХ» 

Базы данных. Основные понятия. Краткая история развития. Сетевые и 

иерархические структуры данных. Реляционные структуры данных. 

Определение базы данных. Понятие избыточности. Сетевые структуры дан- 

ных. Преимущества и недостатки. Иерархические структуры данных. Преимущест- 



ва и недостатки. Понятие реляционной структуры. Преимущества и недостатки. 

Отношения в реляционных структурах. Отношение один-к-одному. Отношение 

один-ко-многим. Отношение много-ко-многим. 

Базы данных. Принципы построения: понятие о нормализации баз дан- 

ных. 

Понятие нормализации. Нормальные формы. Требование 1 нормальной фор- 

мы. Понятие повторяющейся группы. Технология исключения повторяющихся 

групп. Понятие неделимости поля. Технология обеспечения неделимости полей. 

Относительность неделимости. 

Понятие первичного ключа. Требование 2-й нормальной формы. Пример 

приведения структуры к 2-й нормальной форме. Требование 3-й нормальной фор- 

мы. Преимущества нормализации. Недостатки нормализации. Относительность 

нормализации. 

Назначение Команды SELECT. Общий вид команды. Многообразие синтак- 

сиса. Условия. Операции отношения и логические операции я языке SQL. Понятие 

и общий вид вычисляемого поля. ФункцияISNULL. 

Организация процессов обработки данных в базах данных: сортировка 

записей в наборах данных. Агрегированные функции. Группировка данных. 

Общий вид команды выбора с сортировкой. Сортировка по значениям не- 

скольких полей. Сортировка с убыванием. Пример использования. Понятие груп- 

пировки записей. Агрегированные функции sum, min, max, avg, count. Группировка 

по значениям нескольких полей. Агрегированные функции в командах выбора с 

условием. 

Организация процессов обработки данных в базах данных: команда SE- 

LECT. Внутренние соединения. 

Общий вид команды с внутренним соединением. Алгоритм реализации 

внутреннего соединения. Преимущества и недостатки внутреннего соединения. 

Примеры использования. 

Организация процессов обработки данных в базах данных: команда SE- 

LECT. Внешние соединения. 

Общий вид команды с внешним соединением. Понятие ведущей и ведомой 

таблицы. Левое соединение. Примеры. Правое соединение. Примеры. Полное со- 

единение. Примеры. Преимущества и недостатки внешних соединений. 

Организация процессов обработки данных в базах данных: команды ре- 

дактирования данных. 

Общий вид команды добавления одной записи. Общий вид команды добав- 

ления записей из набора данных. Требования к спискам полей и к спискам добав- 

ляемых значений. Примеры использования. Общий вид команды изменения дан- 

ных. Команда изменения с подзапросом в условии. Команда изменения с подзапро- 

сом в выражении. Удаление с использованием условия. Удаление всех записей из 

таблицы. Примеры использования. 
 

«АРХИТЕКТУРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

Информационно-логические основы вычислительных машин, архитек- 

турные особенности и организация функционирования: Регистры процессора 

18086. 

Регистры общего назначения. Сегментные регистры. Регистр указателя ко- 

манд. Регистр указателя стека. Индексные регистры. Их размерность и назначение. 
Формат командного оператора для процессора Intel 8086. 

Префикс Мнемоника, Операнд, Комментарий. Назначение каждого поля. 

Ключевые (зарезервированные) слова. 

Арифметические команды Intel 8086. 

ADC - сложение с переносом. ADD – сложение CMP – сравнение. DEC – 

декремент. DIV - деление без учета знака. IDIV - деление с учетом знака. IMUL - 



умножение с учетом знака. INC – инкремент. MUL - умножение без учета знака. 

NEG - получение дополнительного кода. SUB – вычитание. Примеры. 

Команды переходов и логических операций Intel 8086. 

Команды переходов JMP,JA,JAE,JB,JNZ,JZ.Команды логических операций 

AND, NOT, OR, SHL,SHR. 

Информационно-логические основы вычислительных машин, архитек- 

турные особенности и организация функционирования: флаги состояния про- 

цессора. 

Флаги условий. Флаги состояний. Назначение флагов и условия их измене- 

ния. 

 

 

тей. 

 

«СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» 

Структура и организация функционирования сетей: структуризация се- 

 

Причины структуризации транспортной инфраструктуры сетей. Физическая 

структуризация сети. Логическая структуризация сети. Оборудования для структу- 

ризации сети. 

Структура и организация функционирования сетей: сетевая технология 

ETHERNET. 

Основные положения и принципы работы. Спецификации физической среды 

Ethernet: 10Base-5, lOBase-2,10Base-T. 
Основные сетевые топологии. 

Два основных типа топологий: физическая и логическая. Надежность тополо- 

гий. Три базовые топологии, шина (bus)звезда (star)кольцо (ring). 

Коммуникационное оборудование сетей. 

Модемы, роутеры, репитеры, настройка данных устройств, основные осо- 

бенности использования. 

IP-адресация. 

Классы IP-адресов, а также подсети, маски подсетей и их роль в схемах IP- 

адресации. Настройка IP адресов. 

Уровни модели ОSI. 

Семиуровневая модель. Уровни и назначение каждого уровня. Семейство 

TCP/IP протоколов. Типы передающей среды. 
 

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

Операционные системы: определение, назначение, состав и функции 

операционных систем. 

Определение ОС. Состав ОС. Задачи ОС. Главное назначение ОС. Ресурсы 

вычислительной системы. Функции ОС. Требования к современным ОС. 
Классификация операционных систем: микроядерная архитектура ОС. 

Суть микроядерной архитектуры. Привилегированный режим работы ОС. 

Состав микроядра. Отличие микроядерной архитектуры ОС от классической. 

Определение, назначение, состав и функции операционных систем: вир- 

туальная память в ОС. 

Концепция виртуальной памяти. Физическая память. Необходимость исполь- 

зования виртуальной памяти. Объем виртуальной памяти. Файл подкачки. 

Инсталляция и конфигурирование операционной системы, начальная 

загрузка: этапы загрузки OC MS DOS. 

Назначение системных файлов. Этапы загрузки системы. Внутренние и 

внешние команды MS DOS. 
Встроенные команды OC MS DOS. 

Команды DIR, COPY, DELETE, MD, COPY CON. Примеры использования и 

формат встроенных команд. 

Файловая система NTFS. 



Преимущества файловой системы NTFS. Многопользовательские операци- 

онные системы. 

Система безопасности и разграничение, пользовательских прав в многополь- 

зовательских системах. 

Файловая система FAT16/32. 

Принципы организации файловой системы FAT16, файловой системы 

FAT132. Недостатки и ограничения файловых систем FAT16/32. 
 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Алгоритмизация и программирование, языки программирования высо- 

кого уровня: Операторы ветвления в языке программирования Pascal. 

Формат и способы использования операторов IF... THEN..., ELSE..., CASE..., 

OF..., END. Примеры использования команд. 

Формат и способы использования оператора GOTO... Понятие о метках. Раз- 

дел описания меток LABEL. Пример использования команды. 

Алгоритмизация и программирование, языки программирования высо- 

кого уровня: Циклы в языке программирования Pascal. 

Формат и способы использования оператора FOR ... : = ... ТО ... DO... Поня- 

тие переменной цикла. Шаг изменение переменной цикла. Ключевое слово 

DOWNTO. Пример использования команды. 

Формат и способы использования оператора WHILE...DO Пример исполь- 

зования команды. 

Формат и способы использования оператора REPEAT...UNTIL Пример ис- 

пользования команды. 
Конструкция выбора в языке программирования Pascal. 

Конструкция Case, примеры. Сравнение Case с условной конструкцией IF… 

THEN. 

Полная структура программы в языке программирования Pascal. 

Разделы Uses, Label, Const, Type, Var. Описание процедур и функций. При- 

меры описания для каждого раздела. 

Массивы в языке программирования Pascal. 

Описание массивов, одномерные и многомерные массивы. Обращение к 

элементам массива, организация перебора элементов массива. 

Структурные типы в языке программирования Pascal. 

Типы данных массив, запись, объект, строка. Примеры описания данных ти- 

пов в разделе описания Var. 

Принципы работы с файлами последовательного доступа. 

Принципы и отличительные особенности последовательного доступа. Про- 

цедура связывания логического и физического файла Assign. Процедуры Reset, Re- 

write. 

Функции и процедуры по работе с файлами прямого доступа. 

Описание файлов прямого доступа. Реализация прямого доступа осуществ- 

ляется с помощью функций и процедур FileSize, FilePos, Seek и Truncate. 
 

«ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Структура экспертной системы. 

Составные части экспертной системы. Организация и наполнение базы зна- 

ний. Представление знаний в экспертной системе, продукционная модель. 

Классификация ИИС: экспертные системы. 

Назначение экспертных систем. Классификация экспертных систем. Приме- 

ры использования экспертных систем в различных областях экономики. 

Декларативная и процедурная формы представления знаний: Язык 

программирования ПРОЛОГ. 



Фундаментальные свойства ПРОЛОГа. Этапы программирования на ПРО- 

ЛОГе. Версии языка ПРОЛОГ. Основные конструкции языка. 
 

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ» 

Основные стандартные модули, обеспечивающие работу в оконной опе- 

рационной среде: использование стандартных файловых диалоговых окон и 

создание собственных диалоговых окон. 

Создание собственных окон среде объектно-ориентированного программи- 

рования. Создание диалоговых окон. Репозиторий. Примеры стандартных окон. 

Компоненты OpenDialog и SaveDialog. 
Визуальные и не визуальные компоненты. Примеры. 

Отличие визуальных компонент от не визуальных. Компоненты для органи- 

зации пользовательского интерфейса: MainMenu, PopupMenu. 

Организация ввода вывода данных языка ObjectPascal среды объектно- 

ориентированногопрограммирования. 

Функции преобразования типов StrToFloat, FloatToStr, StrTOInt, IntToStr. 

Принципы работы со строковыми и символьными переменными. 

Технология ADO. 

Объекты для реализации технологии ADO. Преимущества технологии ADO, 

в сравнении сBDE. 

Использование репозитория. 

Преимущества использования репозитория, основные правила работы с 

формами. 

Правила разработки пользовательского интерфейса. 

Организация проектирования программного обеспечения: новые техно- 

логии разработки программного обеспечения. 

Разработка собственных приложений с использованием технологии PvAD. 

Использование Технологий OLE. Использование технологий работы с 

БД ADO. CASE технологии разработки ПО. 
CASE технологии разработки ПО. 

ErWin, BPWin, приложения для проектирования ПО. Основные принципы 

построения IDEF0, DFD диаграмм. 

Быстрая разработка приложений RAD. 

Принципы быстрой разработки ПО, инструментарий. Визуальная разработка 

программ примеры основные преимущества. 
 

2.1.4. Структура экзаменационного билета 

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и одного 

практико-ориентированного задания. 

 

2.1.5. Список литературы, необходимой для подготовки к государствен- 

ному экзамену 

Основная литература 

1. Андреева Т.А. Программирование на языке Pascal [Электронный 

ресурс] / Т.А. Андреева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет- 

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 277 c. — 5-9556- 

0025-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52215.html 

2. Артюхин Г.А. Теория систем и системный анализ. Практикум 

принятия решений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Артюхин. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский государственный архитектурно- 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73321.html. 

3. Бедняк С.Г. Решение задач на ЭВМ. Программирование на языке 
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Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 198 c. — 978-5-904029- 

44-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71875.html 

4. Веретельникова Е.Л. Теория вычислительных процессов. Часть 2. 

Теория сетей Петри и моделирование систем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.Л. Веретельникова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 61 c. — 978-5- 

7782-1340-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47720.html 

5. Гунько А.В. Системное программное обеспечение [Электронный ресурс] 

: конспект лекций / А.В. Гунько. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2011. — 138 c. 

 — 978-5-7782-1670-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45020.html 

6. Кирнос В.Н. Введение в вычислительную технику. Основы 

организации ЭВМ и программирование на Ассемблере [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Н. Кирнос. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2011. — 172 c. — 978-5-4332-0019-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13921.html 

7. Королева О.Н. Базы данных [Электронный ресурс] : курс лекций / 

О.Н. Королева, А.В. Мажукин, Т.В. Королева. — Электрон. текстовые данные. — 

М.:Московскийгуманитарныйуниверситет,2012.—66c.—978-5-98079-838-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14515.html 

8. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. Молдованова. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2014. — 178 c. — 2227-8397. — Режим  

доступа: http://www.iprbookshop.ru/45470.html 

9. Назаров С.В. Современные операционные системы [Электронный 

ресурс] / С.В. Назаров, А.И. Широков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 351c. 

— 978-5-9963-0416-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52176.html. 

10. Рязанов Ю.Д. Теория вычислительных процессов [Электронный 

ресурс] : лабораторный практикум. Учебное пособие / Ю.Д. Рязанов. — Электрон. 

текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 100 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/28402.html 

11. Самуйлов С.В. Алгоритмы и структуры обработки данных 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В. Самуйлов. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 132 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47275.html 

12. Смирнов А.А. Технологии программирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Смирнов, Д.В. Хрипков. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: Евразийский открытый институт, 2011. — 191 c. — 978-5-374-00296-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10900.html 

13. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные 

методы и средства [Электронный ресурс] / В.Ф. Шаньгин. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 544 c. — 978-5-4488-0074-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63592.html 
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Дополнительная литература 

1. Алексеев В.А. Методы и средства криптографической защиты информации 

[Электронный ресурс] : методические указания к проведению лабораторных работ 

по курсу «Методы и средства защиты компьютерной информации» / В.А. Алексе- 

ев. — Электрон.текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный техни- 

ческий университет, ЭБС АСВ, 2009. — 16 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17710.html 

2. Воронова Л.И. Интеллектуальные базы данных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.И. Воронова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский тех- 

нический университет связи и информатики, 2013. — 35 c. — 2227-8397. — Ре- 

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63324.html 

3. Галкина М.Ю. Функциональное и логическое программирование [Электронный 

ресурс]: практикум / М.Ю. Галкина. — Электрон.текстовые данные. — Новоси- 

бирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информа- 

тики, 2008. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55464.html 

4. Диязитдинова А.Р. Общая теория систем и системный анализ [Электронный ре- 

сурс] / А.Р. Диязитдинова, И.Б. Кордонская. — Электрон.текстовые данные. — 

Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и инфор- 

матики, 2017. — 125 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75394.html. 

5. Ехлаков Ю.П. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс]: учеб- 

ное пособие/ Ехлаков Ю.П.— Электрон.текстовые данные.— Томск: Эль Контент, 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2011.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13923.—ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

6. Исследование моделей простейших типовых звеньев [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторной работе № 1 по теории автоматического 

управления/ . — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государст- 

венный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 16 c. — 2227-8397. — Ре- 

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55094.html. 

7. Карпова Т.С. Базы данных. Модели, разработка, реализация [Электронный 

ресурс] / Т.С. Карпова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 403 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73728.html 

8. Клименко И.С. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский новый университет, 2014. — 264 c. — 978-5-89789-093-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21322.html. 

9. Комлева Н.В. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Комлева. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Евразийский открытый институт, Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, 2004. — 140 c. — 5-7764- 

0400-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10898.html 

10. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных [Электронный ресурс] / С.Д. 

Кузнецов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет- 

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 247 c. — 5-9556- 

00028-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73671.html 

11. Курапова Е.В. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс] : 

лабораторный практикум / Е.В. Курапова, Е.П. Мачикина. — Электрон.текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуни- 

каций и информатики, 2015. — 23 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55501.html 
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12. Лисицин Д.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный 

ресурс]: конспект лекций / Д.В. Лисицин. — Электрон.текстовые данные. — Но- 

восибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 

88 c. — 978-5-7782-1454-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44970.html. 

13. М. Тим Джонс Программирование искусственного интеллекта в приложениях 

[Электронный ресурс]/ М. Тим Джонс— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК 

Пресс, 2011.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7857.—ЭБС 

«IPRbooks» 

14. Митина О.А. Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий [Электронный ресурс]: курс лекций/ Митина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2016.— 75 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65666.html.— ЭБС«IPRbooks» 

15. Музылева И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы [Элек- 

тронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям / И.В. Музы- 

лева, А.А. Муравьев. — Электрон.текстовые данные. — Липецк: Липецкий госу- 

дарственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 84 c. — 978-5-88247- 

613-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22938.html. 

16. Мухаметзянов Р.Р. Основы программирования в Delphi [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Р.Р. Мухаметзянов. — Электрон.текстовые дан- 

ные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогиче- 

ский университет, 2017. — 137 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66811.html 

17. Николаев Е.И. Объектно-ориентированное программирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.И. Николаев. — Электрон.текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 225 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62967.html 

18. Новиков П.В. Логическое программирование [Электронный ресурс] : учебно- 

методическое пособие к лабораторным работам / П.В. Новиков. — Элек- 

трон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 103 c. — 

978-5-4487-0010-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66314.html 

19. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и 

др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информацион- 

ных Технологий (ИНТУИТ), 2012.— 422 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС«IPRbooks». 

20. Павловская Т.А. Программирование на языке высокого уровня Паскаль 

[Электронный ресурс] / Т.А. Павловская. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. — 153 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73714.html 

21. Рогозин О.В. Функциональное и рекурсивно-логическое программирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рогозин О.В.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2009.— 139 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11119.— ЭБС«IPRbooks» 

22. Род Стивенс Delphi. Готовые алгоритмы [Электронный ресурс] / Стивенс Род. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 384 c. — 978-

5-4488-0087-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63812.html 

23. Секаев В.Г. Основы программирования на Ассемблере [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Г. Секаев. — Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 100 c. — 

978-5-7782-1473-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44986.html 

24. Федотова Д.Э. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс] : лабораторная 

работа. Учебное пособие / Д.Э. Федотова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

http://www.iprbookshop.ru/44970.html
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Российский новый университет, 2009. — 124 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21263.html 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. http://elibrary.ru- Научная электронная библиотекаe LIBRARY.RU 

2. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

3. http://window.edu.ru/- Единое окно доступа к образовательным ресур- 

сам  

4. http://www.edu.ru- Российское образование. Федеральный портал 

5. http://www.eidos.ru- Центр дистанционного образования «Эйдос» 

6. http://www.gnpbu.ru/- Государственная научная педагогическая библио- 

тека им. К.Д.Ушинского 

7. http://www.school.edu.ru/- Российский общеобразовательный портал 

8. http://www.schoolexpo.ru- Российский образовательный форум 

 
2.1.6. Оценочные материалы для подготовки и сдачи государственного 

экзамена 

 

2.1.6.1. Перечень компетенций, проверяемых в ходе государственного 

экзамена, и показатели уровня их сформированности 

 

ОК-4 «способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: сущность и содержание международных документов и 

договоров, Конституции РФ, других основных нормативно- 

правовых документов; механизмы применения основных нор- 

мативно-правовых актов 

Умеет: анализировать и правильно применять нормы отраслей 

права; систематизировать, обобщать, а также расширять теоре- 

тические и практические знания и применять их при решении 

конкретных задач в профессиональной деятельности 

Владеет: навыками использования базовых правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

4 «хорошо» Знает: основные положения международных документов и до- 

говоров, Конституции РФ, других основных нормативно- 

правовых документов; механизмы применения основных нор- 

мативно-правовых актов, но допускает ошибки в определении 

их роли в качестве правового регулятора собственной профес- 

сиональной деятельности 

Умеет: анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения; анализировать нормативно- 

правовые акты 

Владеет: навыками идентификации области правоприменения 

3 «удовлетворительно» Знает: основные положения международных документов и до- 

говоров, Конституции РФ, других основных нормативно- 

правовых  документов;  механизмы  применения  основныхнор- 
мативно-правовых актов, но испытывает ряд затруднений в   их 

http://www.iprbookshop.ru/21263.html
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 интерпретации 

Умеет: осуществить правовой выбор в современной социокуль- 

турной ситуации; применить в профессиональной деятельности 

базовые правовые нормы, регулирующие отдельные виды пра- 

воотношений 

Владеет: навыками работы с нормативно-правовыми актами 

2 «неудовлетворительно» Не знает: сущность и содержание основных понятий и катего- 

рий отраслей права; действующую систему отраслевого законо- 

дательства 

Не умеет: осуществить правовой выбор в современной социо- 

культурной ситуации; применить в профессиональной деятель- 

ности базовые правовые нормы, регулирующие отдельные виды 

правоотношений 

Не владеет: навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

общей правовой культурой 

 

 

ОПК-1 «способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспе- 

чение для информационных и автоматизированных систем» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: современное состояние дел в области инсталляции про- 

граммного и аппаратного программного обеспечения. термино- 

логию и понятия о существующих методах решения, применяе- 

мых для инсталляции различных компонентов; способы кон- 

фигурирования операционной системы; внутренние и внешние 

команды MS DOS. 

Умеет: описывать пути решения задач, связанных с инсталля- 

цией программного и аппаратного обеспечения; пояснять назна- 

чение системных файлов; этапы загрузки системы. 

Владеет: способностью провести анализ имеющегося про- 

граммного и аппаратного обеспечения и предложить алгоритм 

инсталляции программного и аппаратного обеспечения; знания- 

ми нескольких методик, которые можно применить для решения 

задачи 

4 «хорошо» Знает: терминологию и понятия о существующих методах ре- 

шения, применяемых для инсталляции различных компонентов; 

способы конфигурирования операционной системы; внутрен- 

ние и внешние команды MS DOS. 

Умеет: описывать пути решения задач, связанных с инсталля- 

цией программного и аппаратного обеспечения; пояснять назна- 

чение системных файлов; этапы загрузки системы. 

Владеет: способностью провести анализ имеющегося про- 

граммного и аппаратного обеспечения и предложить алгоритм 
инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

3 «удовлетворитель- 

но» 

Знает: основные методы решений, применяемых для инсталля- 

ции различных компонентов; способы конфигурирования опе- 

рационной системы 

Умеет: описывать пути решения задач, связанных с инсталля- 

цией программного и аппаратного обеспечения 

Владеет: способностью объяснить алгоритм инсталляции про- 

граммного и аппаратного обеспечения 



2 «неудовлетвори- 
тельно» 

Не знает: основные методы решений, применяемых для инстал- 

ляции различных компонентов; способы конфигурирования 

операционной системы 

Не умеет: описывать пути решения задач, связанных с инстал- 

ляцией программного и аппаратного обеспечения 

Не владеет: способностью объяснить алгоритм инсталляции 

программного и аппаратного обеспечения 
 

ОПК-2 «способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: терминологию в области использования программных 

средств для решения практических задач в профессиональной 

деятельности; классификацию программных средств по видам 

решаемых задач; методики использования баз данных, языков 

процедурного и декларативного программирования для решения 

практических задач; классификацию баз данных, основные 

структуры баз данных, основные характеристики распростра- 

ненных баз данных, язык запросов SQL; стандартные типы 

данных, описание переменных в языках программирования вы- 

сокого уровня, объявление пользовательских типов данных, 

стандартные конструкции языков программирования высокого 

уровня, назначение и структуру экспертных систем, этапы про- 

граммирования на языке ПРОЛОГ, основные конструкции языка 

ПРОЛОГ. 

Умеет: пояснять сущность процессов обработки данных в базах 

данных, принципы процедурного и декларативного програм- 

мирования для решения практических задач; выбирать про- 

граммные средства для решения поставленной задачи; оцени- 

вать методы решения стандартных задач в профессиональной 

деятельности на основе теории баз данных 

Владеет: понятийным аппаратом в области использования про- 

граммных средств для решения практических задач в профес- 

сиональной деятельности; способностью оценивать эффектив- 

ность различных методик управления данными, проводить 

сравнительный анализ возможностей процедурного и деклара- 

тивного программирования для решения практико- 

ориентированных задач; навыками анализа проектов решения 

практико-ориентированных задач на основе знаний о методах 

использования программных средств. 

4 «хорошо» Знает: терминологию в области использования программных 

средств для решения практических задач в профессиональной 

деятельности; методики использования баз данных, языков про- 

цедурного и декларативного программирования для решения 

практических задач; основные структуры баз данных, основные 

характеристики распространенных баз данных, язык запросов 

SQL; стандартные типы данных, описание переменных в язы- 

ках программирования высокого уровня, стандартные конструк- 

ции языков программирования высокого уровня, назначение и 

структуру экспертных систем, основные конструкции языка 

ПРОЛОГ. 
Умеет: пояснять сущность процессов обработки данных в базах 



 данных, принципы процедурного и декларативного програм- 

мирования для решения практических задач; выбирать про- 

граммные средства для решения поставленной задачи 

Владеет: понятийным аппаратом в области использования про- 

граммных средств для решения практических задач в профес- 

сиональной деятельности; способностью оценивать эффектив- 

ность различных методик управления данными, проводить 

сравнительный анализ возможностей процедурного и деклара- 
тивного программирования для решения практико- 

ориентированных задач 

3 «удовлетворитель- 
но» 

Знает: терминологию в области использования программных 

средств для решения практических задач в профессиональной 

деятельности; методики языков процедурного программирова- 

ния для решения практических задач; стандартные конструкции 

языков программирования высокого уровня. 

Умеет: принципы процедурного программирования для реше- 

ния практических задач; выбирать программные средства для 

решения поставленной задачи 

Владеет: понятийным аппаратом в области использования про- 

граммных средств для решения практических задач в профес- 

сиональной деятельности 

2 «неудовлетвори- 
тельно» 

Не знает: терминологию в области использования программных 

средств для решения практических задач в профессиональной 

деятельности; методики языков процедурного программирова- 

ния для решения практических задач; стандартные конструкции 

языков программирования высокого уровня. 

Не умеет: принципы процедурного программирования для ре- 

шения практических задач; выбирать программные средства для 

решения поставленной задачи 

Не владеет: понятийным аппаратом в области использования 

программных средств для решения практических задач в про- 

фессиональной деятельности 
 

ОПК-3 «способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания 

на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудо- 

ванием» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: характеристики, возможности и области применения се- 

тевого, телекоммуникационного и компьютерного оборудова- 

ния, состав и принципы организации компьютерных сетей и вы- 

числительных систем, коммуникационное оборудование сетей, 

основные сетевые топологии; методики разработки бизнес- 

планов, требования к оснащению отделов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым оборудованием; различные подходы к 

оснащению отделов, лабораторий, офисов компьютерным и се- 

тевым оборудованием; технологию составления технического 

задания. 

Умеет: подбирать оборудование и программно-аппаратные 

средства для оснащения отделов, лабораторий, офисов компью- 

терным и сетевым оборудованием; выполнять настройку моде- 

мов, роутеров, репитеров; разрабатывать бизнес-план и техни- 

ческое задание с использованием различных методик, различ- 



 ных программных и/или иных инструментальных средств 

Владеет: способностью оценивать характеристики и возможно- 

сти сетевого, телекоммуникационного и компьютерного обору- 

дования для оснащения отделов, лабораторий, офисов, исполь- 

зовать основные особенности модемов, роутеров, репитеров; 

навыками разработки бизнес-плана и технического задания с 

использованием различных методик, различных программных 
и/или иных инструментальных средств 

4 «хорошо» Знает: характеристики, возможности и области применения се- 

тевого, телекоммуникационного и компьютерного оборудова- 

ния, состав и принципы организации компьютерных сетей и вы- 

числительных систем, основные сетевые топологии; методики 

разработки бизнес-планов, требования к оснащению отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

технологию составления технического задания. 

Умеет: подбирать оборудование и программно-аппаратные 

средства для оснащения отделов, лабораторий, офисов компью- 

терным и сетевым оборудованием; разрабатывать бизнес-план и 

техническое задание, 

Владеет: способностью оценивать характеристики сетевого, 

телекоммуникационного и компьютерного оборудования для 

оснащения отделов, лабораторий, офисов; навыками разработки 

бизнес-плана и технического задания 

3 «удовлетворитель- 
но» 

Знает: состав и принципы организации компьютерных сетей и 

вычислительных систем, основные сетевые топологии; требова- 

ния к оснащению отделов, лабораторий, офисов компьютерным 

и сетевым оборудованием 

Умеет: подбирать оборудование и программно-аппаратные 

средства для оснащения отделов, лабораторий, офисов компью- 

терным и сетевым оборудованием 

Владеет: способностью оценивать характеристики сетевого, 

телекоммуникационного и компьютерного оборудования для 

оснащения отделов, лабораторий, офисов 

2 «неудовлетвори- 

тельно» 

Не знает: состав и принципы организации компьютерных сетей 

и вычислительных систем, основные сетевые топологии; требо- 

вания к оснащению отделов, лабораторий, офисов компьютер- 

ным и сетевым оборудованием 

Не умеет: подбирать оборудование и программно-аппаратные 

средства для оснащения отделов, лабораторий, офисов компью- 

терным и сетевым оборудованием 

Не владеет: способностью оценивать характеристики сетевого, 

телекоммуникационного и компьютерного оборудования для 

оснащения отделов, лабораторий, офисов 
 

ОПК-4 «способностью участвовать в настройке и наладке программно- 

аппаратных комплексов» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: терминологию в области настройки и наладки про- 

граммно-аппаратных комплексов; устройство аппаратных 

средств в области сетевых технологий, возможности настройки 

и наладки программно-аппаратных  комплексов в области сете- 
вых и телекоммуникационных технологий; методику настройки 



 и наладки программно-аппаратных комплексов 

Умеет: пояснять методику настройки и наладки сетевых, а так- 

же программно-аппаратных комплексов; выбирать оптимальные 

решения при настройке и наладке программно-аппаратных ком- 

плексов; на основе знаний в области наладки программно- 

аппаратных комплексов классифицировать задачи, строить пла- 

ны их решения; формировать рекомендации по наладке про- 

граммно-аппаратных комплексов, выполнять наладку различ- 

ными способами 

Владеет: навыками наладки и настройки программно- 

аппаратных комплексов с использованием современных дости- 

жений науки и техники, на основе различных методик 

4 «хорошо» Знает: терминологию в области настройки и наладки про- 

граммно-аппаратных комплексов; устройство аппаратных 

средств в области сетевых технологий, методику настройки и 

наладки программно-аппаратных комплексов 

Умеет: пояснять методику настройки и наладки сетевых, а так- 

же программно-аппаратных комплексов; формировать рекомен- 

дации по наладке программно-аппаратных комплексов, выпол- 

нять наладку различными способами 

Владеет: навыками наладки и настройки программно- 

аппаратных комплексов с использованием современных дости- 

жений науки и техники, на основе различных методик 

3 «удовлетворитель- 

но» 

Знает: терминологию в области настройки и наладки про- 

граммно-аппаратных комплексов; методику настройки и налад- 

ки программно-аппаратных комплексов 

Умеет: пояснять методику настройки и наладки сетевых, а так- 

же программно-аппаратных комплексов 

Владеет: навыками наладки и настройки программно- 

аппаратных комплексов 

2 «неудовлетвори- 

тельно» 

Не знает: терминологию в области настройки и наладки про- 

граммно-аппаратных комплексов; методику настройки и налад- 

ки программно-аппаратных комплексов 

Не умеет: пояснять методику настройки и наладки сетевых, а 

также программно-аппаратных комплексов 

Не владеет: навыками наладки и настройки программно- 

аппаратных комплексов 
 

 

ОПК-5 «способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с приме- 

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре- 

бований информационной безопасности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: терминологию в области информационно- 

коммуникационных технологий, информационной безопасности; 

методики использования баз данных, языков программирования 

высокого уровня для решения практических задач; основные тре- 

бования информационной безопасности; организацию процес- 

сов обработки данных в базах данных; базовые конструкция в 

языках программирования высокого уровня; структуру про- 
граммы; принципы работы с файлами последовательного досту- 



 па; основные стандартные модули, обеспечивающие работу в 

оконной операционной среде; CASE технологии разработки ПО. 

Умеет: пояснять этапы решения стандартных задач профессио- 

нальной деятельности на основе использования систем управле- 

ния базами данных, языков программирования высокого уровня; 

оценивать возможности информационно-коммуникационных 

технологий для решения практических задач с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеет: понятийным аппаратом в области информационно- 

коммуникационных технологий, информационной безопасно- 

сти; методикой решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с использованием систем управления базами дан- 

ных, систем программирования высокого уровня; технологией 
составления программ на языках высокого уровня. 

4 «хорошо» Знает: терминологию в области информационно- 

коммуникационных технологий, информационной безопасности; 

методики использования баз данных, языков программирования 

высокого уровня для решения практических задач; базовые кон- 

струкция в языках программирования высокого уровня; струк- 

туру программы; принципы работы с файлами последователь- 

ного доступа; основные стандартные модули, обеспечивающие 

работу в оконной операционной среде. 

Умеет: пояснять этапы решения стандартных задач профессио- 

нальной деятельности на основе использования языков про- 

граммирования высокого уровня; оценивать возможности ин- 

формационно-коммуникационных технологий для решения 

практических задач 

Владеет: понятийным аппаратом в области информационно- 

коммуникационных технологий, информационной безопасно- 

сти; методикой решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с использованием систем программирования вы- 

сокого уровня; технологией составления программ на языках 
высокого уровня. 

3 «удовлетворитель- 

но» 

Знает: терминологию в области информационно- 

коммуникационных технологий, информационной безопасности; 

базовые конструкция в языках программирования высокого 

уровня; структуру программы 

Умеет: пояснять основные этапы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Владеет: понятийным аппаратом в области информационно- 

коммуникационных технологий; технологией составления про- 

грамм на языках высокого уровня. 

2 «неудовлетвори- 

тельно» 

Не знает: терминологию в области информационно- 

коммуникационных технологий, информационной безопасности; 

базовые конструкция в языках программирования высокого 

уровня; структуру программы 

Не умеет: пояснять основные этапы решения стандартных за- 

дач профессиональной деятельности 

Не владеет: понятийным аппаратом в области информационно- 

коммуникационных технологий; технологией составления про- 

грамм на языках высокого уровня. 



ПК-1 «способностью разрабатывать модели компонентов информацион- 

ных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - элек- 

тронно- вычислительная машина»» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: терминологию в области информационных систем; мо- 

дели компонентов информационных систем, включая модели 

баз данных, баз знаний и модели интерфейсов «человек- 

электронно-вычислительная машина», входящих в разрабаты- 

ваемое программное обеспечение; этапы разработки программ; 

алгоритмические конструкции; составные части экспертной 

системы; организацию и наполнение базы знаний; представле- 

ние знаний в экспертной системе. 

Умеет: пояснять методику разработки моделей баз данных, баз 

знаний, интерфейсов информационных систем; оценивать воз- 

можности современных информационных технологий и инст- 

рументальных средств для моделирования компонентов ин- 

формационных систем, баз данных, баз знаний и интерфейсов 

«человек электронно-вычислительная машина»; применять ме- 

тоды и средства анализа и моделирования компонентов инфор- 

мационных систем, баз данных и интерфейсов «человек элек- 

тронно-вычислительная машина» 

Владеет: понятийным аппаратом в области информационных 

систем; методикой разработки моделей баз данных, баз знаний, 

интерфейсов, используя различные программные средства; со- 

временными информационными технологиями и инструмен- 

тальными средствами моделирования компонентов информаци- 

онных систем, баз данных и интерфейсов «человек электронно- 
вычислительная машина». 

4 «хорошо» Знает: терминологию в области информационных систем; мо- 

дели компонентов информационных систем, включая модели 

баз данных и модели интерфейсов «человек-электронно- 

вычислительная машина», входящих в разрабатываемое про- 

граммное обеспечение; алгоритмические конструкции; состав- 

ные части экспертной системы. 

Умеет: пояснять методику разработки моделей баз данных, баз 

знаний, интерфейсов информационных систем; применять ме- 

тоды и средства анализа и моделирования компонентов инфор- 

мационных систем, баз данных и интерфейсов «человек элек- 

тронно-вычислительная машина» 

Владеет: понятийным аппаратом в области информационных 

систем; методикой разработки моделей баз данных, баз знаний, 

интерфейсов, используя различные программные средства 

3 «удовлетворитель- 

но» 

Знает: терминологию в области информационных систем; мо- 

дели компонентов информационных систем; алгоритмические 

конструкции. 

Умеет: пояснять методику разработки моделей баз данных, ин- 

терфейсов информационных систем 

Владеет: понятийным аппаратом в области информационных 

систем; методикой разработки моделей баз данных, интерфей- 

сов 

2 «неудовлетвори- 
тельно» 

Не знает: терминологию в области информационных систем; 

модели компонентов информационных систем; алгоритмиче- 



 ские конструкции. 

Не умеет: пояснять методику разработки моделей баз данных, 

интерфейсов информационных систем 

Не владеет: понятийным аппаратом в области информацион- 

ных систем; методикой разработки моделей баз данных, интер- 

фейсов 
 

 

ПК-3 «способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректно- 

сти и эффективности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: принципы обоснования принимаемых проектных реше- 

ний; методику постановки и выполнения экспериментов по 

проверке их корректности и эффективности; принципы проек- 

тирования и конструирования различных типов систем 

Умеет: давать обоснование различным проектным решениям и 

проводить их сравнительный анализ; оценивать результаты экс- 

перимента по проверке корректности и эффективности проект- 

ных решений; использовать изученные методы и модели для 

принятия проектных решений и выполнения экспериментов по 

проверке их корректности и эффективности 

Владеет: методикой технико-экономического обоснования 

спроектированной информационной системы; способностью 

оценить эффективность принимаемого проектного решения; на- 

выками проведения вычислительных экспериментов по провер- 

ке корректности и эффективности проектных решений 

4 «хорошо» Знает: принципы обоснования принимаемых проектных реше- 

ний; методику постановки и выполнения экспериментов по 

проверке их корректности и эффективности 

Умеет: давать обоснование различным проектным решениям и 

проводить их сравнительный анализ; оценивать результаты экс- 

перимента по проверке корректности и эффективности проект- 

ных решений 

Владеет: способностью обосновать принимаемое проектное 

решение; навыками проведения вычислительных экспериментов 

по проверке корректности и эффективности проектных решений 

3 «удовлетворитель- 

но» 

Знает: основные принципы обоснования принимаемых проект- 

ных решений; методику выполнения экспериментов по проверке 

их корректности и эффективности 

Умеет: оценивать результаты эксперимента по проверке кор- 

ректности и эффективности проектных решений 

Владеет: способностью обосновать принимаемое проектное 

решение; 

2 «неудовлетвори- 

тельно» 

Не знает: основные принципы обоснования принимаемых про- 

ектных решений; методику выполнения экспериментов по про- 

верке их корректности и эффективности 

Не умеет: оценивать результаты эксперимента по проверке кор- 

ректности и эффективности проектных решений 

Не владеет: способностью обосновать принимаемое проектное 

решение; 



2.1.6.2. Теоретические вопросы государственного экзамена 

 

1. Основные положения теории информационной безопасности ин- 

формационных систем: понятие информационной безопасности. 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность 

проблемы информационной безопасности. 

Проверяемые компетенции: ОК-4, ОПК-5 
2. Понятие угрозы: угрозы информационной безопасности. 

Основные определения. Критерии классификации угроз. Характеристика уг- 

роз. Примеры. 

Проверяемые компетенции: ОК-4, ОПК-5 

3. Законы РФ, регламентирующие основы информационной безо- 

пасности. 

Закон об авторских правах. Закон об информации информатизации и защите 

информации. 

Проверяемые компетенции: ОК-4, ОПК-5 
4. Понятие идентификации и аутентификации. 

Виды аутентификации. Парольные и криптографические системы. Принци- 

пы задания паролей. 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность 

проблемы информационной безопасности. 

Проверяемые компетенции: ОК-4, ОПК-5 

5. Основы системного анализа, система и ее свойства: общие поня- 

тия теории систем и системного анализа. 

Термины теория систем, системный анализ, системный подход. Задачи и 

принципы системного подхода. История теории систем. 

Проверяемые компетенции: ПК-3 

6. Информационный подход к анализу систем: Сущность и принци- 

пы системного подхода. 

Теоретическая и прикладная части системного подхода. Принципы ТСиСА 

(5принципов). 

Проверяемые компетенции: ПК-3 

7. Понятие цели и закономерности целеобразования: проблемы со- 

гласования целей. 

Постановка задач перед элементами системы и проблема согласования свя- 

зей между ними (на примере работы предприятия или организации). 

Проверяемые компетенции: ПК-3 

8. Базы данных. Основные понятия. Краткая история развития. 

Сетевые и иерархические структуры данных. Реляционные структуры дан- 

ных. 

Определение базы данных. Понятие избыточности. Сетевые структуры дан- 

ных. Преимущества и недостатки. Иерархические структуры данных. Преимущест- 

ва и недостатки. Понятие реляционной структуры. Преимущества и недостатки. 

Отношения в реляционных структурах. Отношение один-к-одному. Отношение 

один-ко-многим. Отношение много-ко-многим. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5. 

9. Базы данных. Принципы построения: понятие о нормализации 

баз данных. 

Понятие нормализации. Нормальные формы. Требование 1 нормальной фор- 

мы. Понятие повторяющейся группы. Технология исключения повторяющихся 

групп. Понятие неделимости поля. Технология обеспечения неделимости полей. 

Относительность неделимости. 



Понятие первичного ключа. Требование 2-й нормальной формы. Пример 

приведения структуры к 2-й нормальной форме. Требование 3-й нормальной фор- 

мы. Преимущества нормализации. Недостатки нормализации. Относительность 

нормализации. 

Назначение Команды SELECT. Общий вид команды. Многообразие синтак- 

сиса. Условия. Операции отношения и логические операции я языке SQL. Понятие 

и общий вид вычисляемого поля. Функция ISNULL. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5. 

10. Организация процессов обработки данных в базах данных: сор- 

тировка записей в наборах данных. Агрегированные функции. Группировка 

данных. 

Общий вид команды выбора с сортировкой. Сортировка по значениям не- 

скольких полей. Сортировка с убыванием. Пример использования. Понятие груп- 

пировки записей. Агрегированные функции sum, min, max, avg, count. Группировка 

по значениям нескольких полей. Агрегированные функции в командах выбора с 

условием. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5. 

11. Организация процессов обработки данных в базах данных: ко- 

манда SELECT. Внутренние соединения. 

Общий вид команды с внутренним соединением. Алгоритм реализации 

внутреннего соединения. Преимущества и недостатки внутреннего соединения. 

Примеры использования. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5. 

12. Организация процессов обработки данных в базах данных: ко- 

манда SELECT. Внешние соединения. 

Общий вид команды с внешним соединением. Понятие ведущей и ведомой 

таблицы. Левое соединение. Примеры. Правое соединение. Примеры. Полное со- 

единение. Примеры. Преимущества и недостатки внешних соединений. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5. 

13. Организация процессов обработки данных в базах данных: ко- 

манды редактирования данных. 

Общий вид команды добавления одной записи. Общий вид команды добав- 

ления записей из набора данных. Требования к спискам полей и к спискам добав- 

ляемых значений. Примеры использования. Общий вид команды изменения дан- 

ных. Команда изменения с подзапросом в условии. Команда изменения с подзапро- 

сом в выражении. Удаление с использованием условия. Удаление всех записей из 

таблицы. Примеры использования. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5. 

14. Информационно-логические основы вычислительных машин, 

архитектурные особенности и организация функционирования: Регистры 

процессора18086. 

Регистры общего назначения. Сегментные регистры. Регистр указателя ко- 

манд. Регистр указателя стека. Индексные регистры. Их размерность и назначение. 

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ПК-1. 
15. Формат командного оператора для процессора Intel 8086. 

Префикс Мнемоника, Операнд, Комментарий. Назначение каждого поля. 

Ключевые (зарезервированные) слова. 

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

16. Арифметические команды Intel8086. 

ADC - сложение с переносом. ADD – сложение CMP – сравнение. DEC – 

декремент. DIV - деление без учета знака. IDIV - деление с учетом знака. IMUL - 

умножение с учетом знака. INC – инкремент. MUL - умножение без учета знака. 

NEG - получение дополнительного кода. SUB – вычитание. Примеры. 

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ПК-1. 



17. Команды переходов и логических операций Intel8086. 

Команды переходов JMP,JA,JAE,JB,JNZ,JZ. Команды логических операций 

AND, NOT, OR, SHL,SHR. 

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

18. Информационно-логические основы вычислительных машин, 

архитектурные особенности и организация функционирования: флаги состоя- 

ния процессора. 

Флаги условий. Флаги состояний. Назначение флагов и условия их измене- 

ния.  

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ПК-1. 

19. Структура и организация функционирования сетей: структури- 

зация сетей. 

Причины структуризации транспортной инфраструктуры сетей. Физическая 

структуризация сети. Логическая структуризация сети. Оборудования для структу- 

ризации сети. 

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 

20. Структура и организация функционирования сетей: сетевая тех- 

ноология ETHERNET. 

Основные положения и принципы работы. Спецификации физической среды 

Ethernet: 10Base-5, lOBase-2, 10Base-T. 

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 

21. Основные сетевые топологии. 

Два основных типа топологий: физическая и логическая. Надежность тополо- 

гий. Три базовые топологии, шина (bus)звезда (star)кольцо (ring). 

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 

22. Коммуникационное оборудование сетей. 

Модемы, роутеры, репитеры, настройка данных устройств, основные осо- 

бенности использования. 

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 

23. IP-адресация. 

Классы IP-адресов, а также подсети, маски подсетей и их роль в схемах IP- 

адресации. Настройка IP адресов. 

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 

24. Уровни модели ОSI. 

Семиуровневая модель. Уровни и назначение каждого уровня. Семейство 

TCP/IP протоколов. Типы передающей среды. 

Проверяемые компетенции: ОПК-3, ОПК-4. 

25. Операционные системы: определение, назначение, состав и 

функции операционных систем. 

Определение ОС. Состав ОС. Задачи ОС. Главное назначение ОС. Ресурсы 

вычислительной системы. Функции ОС. Требования к современным ОС. 

Проверяемые компетенции: ОПК-1 

26. Классификация операционных систем: микроядерная архитекту- 

ра ОС. 

Суть микроядерной архитектуры. Привилегированный режим работы ОС. 

Состав микроядра. Отличие микроядерной архитектуры ОС от классической. 

Проверяемые компетенции: ОПК-1 

27. Определение, назначение, состав и функции операционных сис- 

тем: виртуальная память в ОС. 

Концепция виртуальной памяти. Физическая память. Необходимость исполь- 

зования виртуальной памяти. Объем виртуальной памяти. Файл подкачки. 

Проверяемые компетенции: ОПК-1 

28. Инсталляция и конфигурирование операционной системы, на- 

чальная загрузка: этапы загрузки OC MS DOS. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP


Назначение системных файлов. Этапы загрузки системы. Внутренние и 

внешние команды MS DOS. 

Проверяемые компетенции: ОПК-1 

29. Встроенные команды OC MSDOS. 

Команды DIR, COPY, DELETE, MD, COPY CON. Примеры использования и 

формат встроенных команд. 

Проверяемые компетенции: ОПК-1 

30. Файловая система NTFS. 

Преимущества файловой системы NTFS. Многопользовательские операци- 

онные системы. 

Система безопасности и разграничение, пользовательских прав в многополь- 

зовательских системах. 

Проверяемые компетенции: ОПК-1 

31. Файловая системаFAT16/32. 

Принципы организации файловой системы FAT16, файловой системы 

FAT132. Недостатки и ограничения файловых систем FAT16/32. 

Проверяемые компетенции: ОПК-1 

32. Алгоритмизация и программирование, языки программирования 

высокого уровня: Операторы ветвления в языке программирования Pascal. 

Формат и способы использования операторов IF... THEN..., ELSE..., CASE..., 

OF..., END. Примеры использования команд. 

Формат и способы использования оператора GOTO... Понятие о метках. Раз- 

дел описания меток LABEL. Пример использования команды. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

33. Алгоритмизация и программирование, языки программирования 

высокого уровня: Циклы в языке программирования Pascal. 

Формат и способы использования оператора FOR ... : = ... ТО ... DO... Поня- 

тие переменной цикла. Шаг изменение переменной цикла. Ключевое слово 

DOWNTO. Пример использования команды. 

Формат и способы использования оператора WHILE...DO Пример исполь- 

зования команды. 

Формат и способы использования оператора REPEAT...UNTIL Пример ис- 

пользования команды. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 
34. Конструкция выбора в языке программирования Pascal. 

Конструкция Case, примеры. Сравнение Case с условной конструкцией IF… 

THEN. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

35. Полная  структура программы в языке программирования 

Pascal. 

Разделы Uses, Label, Const, Type, Var. Описание процедур и функций. При- 

меры описания для каждого раздела. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 
36. Массивы в языке программирования Pascal. 

Описание массивов, одномерные и многомерные массивы. Обращение к 

элементам массива, организация перебора элементов массива. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

37. Структурные типы в языке программирования Pascal. 

Типы данных массив, запись, объект, строка. Примеры описания данных ти- 

пов в разделе описания Var. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

38. Принципы работы с файлами последовательного доступа. 



Принципы и отличительные особенности последовательного доступа. Про- 

цедура связывания логического и физического файла Assign. Процедуры Reset, Re- 

write. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

39. Функции и процедуры по работе с файлами прямого доступа. 

Описание файлов прямого доступа. Реализация прямого доступа осуществ- 

ляется с помощью функций и процедур FileSize, FilePos, Seek и Truncate. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

40. Структура экспертной системы. 

Составные части экспертной системы. Организация и наполнение базы зна- 

ний. Представление знаний в экспертной системе, продукционная модель. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

41. Классификация ИИС: экспертные системы. 

Назначение экспертных систем. Классификация экспертных систем. Приме- 

ры использования экспертных систем в различных областях экономики. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

42. Декларативная и процедурная формы представления знаний: 

Язык программирования Prolog. 

Фундаментальные свойства ПРОЛОГа. Этапы программирования на ПРО- 

ЛОГе. Версии языка ПРОЛОГ. Основные конструкции языка. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

43. Основные стандартные модули, обеспечивающие работу в окон- 

ной операционной среде: использование стандартных файловых диалоговых 

окон и создание собственных диалоговых окон. 

Создание собственных окон среде объектно-ориентированного программи- 

рования. Создание диалоговых окон. Репозиторий. Примеры стандартных окон. 

Компоненты OpenDialog и SaveDialog. 

Проверяемые компетенции: ОПК-5, ПК-1. 
44. Визуальные и не визуальные компоненты. Примеры. 

Отличие визуальных компонент от не визуальных. Компоненты для органи- 

зации пользовательского интерфейса: MainMenu, PopupMenu. 

Проверяемые компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

45. Организация ввода вывода данных языка ObjectPascal среды 

объектно-ориентированного программирования. 

Функции преобразования типов StrToFloat, FloatToStr, StrTOInt, IntToStr. 

Принципы работы со строковыми и символьными переменными. 

Проверяемые компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

46. Технология ADO. 

Объекты для реализации технологии ADO. Преимущества технологии ADO, 

в сравнении сBDE. 

Проверяемые компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

47. Использование репозитория. 

Преимущества использования репозитория, основные правила работы с 

формами. 

Правила разработки пользовательского интерфейса. 

Проверяемые компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

48. Организация проектирования программного обеспечения: новые 

технологии разработки программного обеспечения. 

Разработка собственных приложений с использованием технологии PvAD. 

Использование Технологий OLE. Использование технологий работы с 

БД ADO. CASE технологии разработки ПО. 

Проверяемые компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

49. CASE технологии разработки ПО. 



ErWin, BPWin, приложения для проектирования ПО. Основные принципы 

построения IDEF0, DFD диаграмм. 

Проверяемые компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

50. Быстрая разработка приложений RAD. 

Принципы быстрой разработки ПО, инструментарий. Визуальная разработка 

программ примеры основные преимущества. 

Проверяемые компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

 

2.1.6.4. Типовые практико-ориентированные задания, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Задание 1. 

Составить программу для нахождения площади лицевой стороны изделия, 

образованного соединением из N уменьшающихся квадратов, имеющих длины сто- 

рон A,A/2,...,A/N. Найти также объем и вес изделия, если известна его толщина и 

удельный вес материала. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1. 

Задание 2. 

Составить программу, которая записывает в файл информацию о сотрудни- 

ках некоторого предприятия: фамилия, образование, оклад. Вывести на экран спи- 

сок сотрудников, имеющих высшее образование. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-3 

Задание3. 

Известны данные о среднемесячной температуре за год. Требуется составить 

программу, которая вычисляет среднегодовую температуру, а также ежемесячные 

отклонения от этой величины. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1. 

Задание4. 

Спортсмен начал тренировки по бегу с 3 км и каждый день увеличивал дис- 

танцию на 500 м. Составить программу, которая определит через сколько дней 

спортсмен сможет пробежать 10 км. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-3. 

Задание5. 

Дан пятиэтажный дом, в нем 5 подъездов, на каждом этаже по 4 квартиры. 

Вводится номер квартиры. Составить программу, которая выводит этаж и номер 

подъезда. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Задание6. 

Составить программу для расчета заработной платы для сотрудника учреж- 

дения. Оклад, премия, количество детей вводятся пользователем. Профсоюзный и 

пенсионный налоги определяются как 1% от оклада, подоходный налог рассчиты- 

вается следующим образом: от величины оклада вычитается минимальная заработ- 

ная плат, умноженная на количество детей плюс единица; от полученного резуль- 

тата берется 13%, что и составляет величину подоходного налога т.е. =(оклад- 

мин.зарп*(кол.дет+1))*13%. Сумма к выдаче определяется как результат вычита- 

ния из оклада величины всех налогов 

Проверяемые компетенции: ОК-4, ОПК-2, ПК-3. 

Задание7. 

Составить программу, позволяющую редактировать загружаемый из файла 

текст, с возможностью сохранения отредактированного текста обратно в файл. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-3. 

Задание8. 

Составить программу передачи текстовых сообщений от одного компьютера 

к другому по протоколу TCP/IP. 



Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-3. 

Задание9. 

Составить программу, которая в текстовом файле исправляет строчные бук- 

вы на заглавные в начале каждого предложения. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-3. 

Задание10. 

Составить программу расчета вводного кабеля и аппаратов защиты на тер- 

мическую стойкость где: Uф = максимальное фазовое напряжение; Zпетли – полное 

сопротивление жилы фазы и нулевой жилы; Zт – полное сопротивление трансфор- 

матора при однофазном к.з. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 

Задание11. 

Составить программу расчета вводного кабеля на потерю напряжения 

де: I – расчетный ток в А; L –длина в 

км; R – удельное активное сопротивление в Oм/км; X – удельное индуктивное со- 

противление в Ом/км; Угол α =0.2. 

Проверяемые компетенции:ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 

Задание12. 

Составить программу позволяющую определить матожидание, дисперсию 

массы заготовок. Исходная информация хранится в файле целых чисел. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-3. 

Задание13. 

Разработать структуру базы данных для предметной области «Деканат». В 

базе должна быть отражена следующая информация: номер студенческого билета, 

фамилия, имя, отчество студента, размер получаемой студентом стипендии, на- 

именования учебных предметов, фамилия, имя, отчество преподавателя, дата сдачи 

экзамена, экзаменационная оценка, полученная студентом по дисциплине. База 

данных должна находиться в 3-й нормальной форме. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1. 

Задание14. 

Разработать структуру базы данных для предметной области «Сотрудники». 

В базе должна быть отражена следующая информация: номер договора сотрудника, 

фамилия, имя, отчество сотрудника, должность сотрудника, разряд, дата принятия 

на работу, размер зарплаты, адрес проживания. База данных должна находиться в 

3-й нормальной форме. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1. 

Задание15. 

Разработать структуру базы данных для предметной области «Продажи». В 

базе должна быть отражена следующая информация: код товара, наименование то- 

вара, количество товара, единицы измерения товара, цена единицы товара, наиме- 

нование фирмы-производителя, дата продажи и количество проданного товара, да- 

та закупки и количество закупленного товара. База данных должна находиться в 3- 

й нормальной форме. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-1. 

Задание16. 

Отсортировать в таблице ZARP (FIO CHAR(15), SUMMA INT) зарплату со- 

трудника по возрастанию, а фамилии по убыванию. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-3. 

Задание17. 

Вывести из таблицы ZARP (FIO CHAR(15), SUMMA INT) сотрудников у ко- 

торых зарплата заканчивается тремя нулями. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-3. 

Задание18. 



Вывести среднюю зарплату, минимальную, максимальную из таблицы ZARP 

(FIO CHAR(15), SUMMA INT), переименовав поля как средняя, минимальная, мак- 

симальная. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-3. 

Задание19. 

Выбрать из таблицы ZARP (FIO CHAR(15), SUMMA INT) сотрудников, под- 

считав суммарную зарплату и суммарный налог по каждой фамилии. Налог 20% от 

суммы. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-3. 

Задание20. 

Таблица ZARP (FIOCHAR(15), SUMMAINT). Составить команду добавления 

новой записи с указанием конкретной фамилии и суммы. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5,ПК-3. 

Задание21. 

Таблица ZARP (FIOCHAR(15), SUMMAINT), таблица SPISOK 

(FIOCHAR(15)). Составить команду добавления в таблицу ZARP из таблицы 

SPISOK всех фамилий. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-3. 

Задание22. 

Разработать программу вспомогательного модуля вычислительной системы 

на языке Ассемблера, реализующую указанную формулу, исполнить программу с 

несколькими наборами исходных данных, проверить правильность результатов. 

Формула: Х=-4А+(В+С)/4+2 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Задание23. 

Разработать программу вспомогательного модуля вычислительной системы 

на языке Ассемблера, реализующую указанную формулу, исполнить программу с 

несколькими наборами исходных данных, проверить правильность результатов. 

Формула: X = - (С + 2А + 4В + 8) 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Задание24. 

Разработать программу вспомогательного модуля вычислительной системы 

на языке Ассемблера, реализующую указанную формулу, исполнить программу с 

несколькими наборами исходных данных, проверить правильность результатов. 

Формула: Х = (А - В) / 4 - 2С + 5 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

Задание25. 

Разработать программу вспомогательного модуля вычислительной системы 

на языке Ассемблера. Найти количество отрицательных чисел в массиве байтов. 

Проверяемые компетенции: ОПК-2, ПК-1. 

 

2.1.6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы на государственном экза- 

мене 

Примерная форма листа оценки, используемого председателем и членами 

ГЭК для оценивания сформированности компетенций на государственном экзамене 

 

№ Ф.И.О. 

студен- 

та 

№ 

биле- 

та 

Код прове- 

ряемой 

компетен- 

ции 

Уровень сформи- 

рованности компе- 

тенции 

1–пороговый 

2 –повышенный 

3 -высокий 

Оценка сформиро- 

ванности компе- 

тенции 

2 –«неудовлетв.» 

3 –«удовлетв.» 

4 –«хорошо» 

Итоговая 

оценка на 

государст- 

венном эк- 

замене 

(среднее 



     5 – «отлично» значение) 

1       

   

   

   

   

2       

   

   

   

   

3       

   

   

   

…      

 

2.1.7. Рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, на- 

правленность (профиль) «Программное обеспечение средств вычислительной тех- 

ники и автоматизированных систем». 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углуб- 

лению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также примене- 

нию их к решению практических задач. Готовясь к государственному экзамену, 

обучающийся углубляет и систематизирует свои образовательные результаты. Для 

этого целесообразно использовать материалы учебных занятий, рабочие програм- 

мы дисциплин, программу государственной итоговой аттестации, рекомендован- 

ную учебную и научную литературу. 

При проработке экзаменационного вопроса или практико-ориентированного 

задания сначала следует уделить внимание конспектам лекций, материалам семи- 

нарских занятий, а потом обратиться к учебной и научной литературе, периодиче- 

ской печати. Неправильно ограничиваться одним источником информации. Реко- 

мендуется составить краткий конспект ответа на вопрос или задание, используя 

разные источники информации, аргументировано излагая позицию по дискуссион- 

ным вопросам. Полезно приводить примеры, иллюстрирующие теоретические по- 

ложения, из профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся. 

Обучающимся рекомендуется посетить консультацию, проводимую перед 

государственным экзаменом. Здесь есть возможность задать вопросы преподавате- 

лю по тем разделам и темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в 

учебной, научной литературе или вызывают затруднение в восприятии. 

Важно, чтобы обучающийся грамотно распределил время, отведенное для 

подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить 

календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной последова- 

тельности отразить изучение или повторение всех экзаменационных вопросов и 

заданий. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться опреде- 

ленного плана ответа, который не позволит уйти в сторону от содержания постав- 

ленных вопросов. При ответе на экзамене допускается многообразие мнений. Это 

означает, что обучающийся вправе выбирать любую точку зрения по дискуссион- 

ной проблеме, но с условием достаточной аргументации своей позиции. Приветст- 



вуется, если обучающийся не читает с листа, а свободно излагает материал, ориен- 

тируясь на заранее составленный план. 

Ответ обучающегося на государственном экзамене должен: 

- полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

- соответствовать нормам и правилам публичной речи, быть четким, обосно- 

ванным, логичным. 

Обучающийся должен быть готов и к дополнительным (уточняющим) во- 

просам, которые могут задать члены государственной экзаменационной комиссии. 

Дополнительные вопросы задаются членами государственной комиссии в рамках 

экзаменационного билета и связаны, как правило, с неполным ответом. Уточняю- 

щие вопросы задаются, чтобы либо конкретизировать мысли обучающегося, либо 

чтобы обучающийся подкрепил те или иные теоретические положения практикой. 

Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа обу- 

чающегося. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙРАБОТЕ 
 

3.1. По итогам выпускной квалификационной работы проверяется сте- 

пень освоения выпускником следующих компетенций: 
 

Коды 
компетенций 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенций 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз- 

зренческой позиции 

Знать: основные проблемы мировоззрен- 

ческого плана, связанные с областью 
профессиональной деятельности. 

Уметь: применять основы философских 

знаний для обоснования ценностных ха- 

рактеристики своей профессии, оцени- 

вать социально- нравственную природу 
конкретных форм труда. 

Владеть: навыками использования фило- 

софских и научных принципов и катего- 

риального аппарата в анализе проблем 
профессиональной деятельности. 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и законо- 

мерности исторического раз- 

вития общества для форми- 

рования гражданской пози- 

ции 

Знать: основные закономерности взаимо- 

действия человека и общества, историко- 

культурного развития человека и человече- 

ства; место человека в историческом 

процессе,политическойорганизации об- 
щества. 

Уметь: извлекать уроки из исторических 

событий и на их основе принимать осоз- 

нанныерешения; уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию. 

Владеть: навыками поиска, обобщения и 

анализа исторической информации вгло- 
бальных компьютерных сетях. 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических зна- 

ний в различных сферах дея- 

тельности 

Знать: основные понятия и термины эко- 

номики; законы хозяйственной деятель- 

ности и закономерности функционирова- 

ния   рыночной   экономики;  актуальные 
проблемы современной рыночной эконо- 



  мики; методы расчета показателей для 
экономического обоснования проекта 

Уметь:применять базовые экономиче- 

ские знания для решения практических 

задач в сфере профессиональной дея- 

тельности; анализировать фундаменталь- 

ную и учебную литературу курса; приме- 

нять теоретические модели курса для 

анализа проблем в области профессио- 

нальной деятельности; разбираться в ак- 

туальных проблемах современной ры- 
ночной экономики 

Владеть: навыками применения теорети- 

ческих экономических моделей для объ- 

яснения и понимания фактов хозяйствен- 

ной практики и экономической политики; 

навыками расчета показателей для эко- 
номического обоснования проекта 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель- 

ности 

Знать: базовые правовые нормы законо- 

дательства РФ; законы РФ, регламенти- 

рующие основы информационной безо- 
пасности 

Уметь: использовать базовые правовые 

знания в различных сферах деятельности; 

трактовать законы РФ, регламентирую- 

щие основы информационной безопасно- 

сти применительно к области профессио- 
нальной деятельности. 

Владеть: способностью применять базо- 

вые правовые знания в сфере профессио- 

нальной деятельности; умением оцени- 

вать требования информационной безо- 
пасности на основе правовых знаний. 

ОК-5 способностью к коммуника- 

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино- 

странном языках для реше- 

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей- 

ствия 

Знать: методы эффективной коммуника- 

ции при решении задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия 

Уметь:использовать различные формы 

устной и письменной коммуникации при 

решении задач межличностного и меж- 

культурного взаимодействия в сфере 

профессиональнойдеятельности 

Владеть:компонентами коммуникатив- 

ной компетенции для практического ре- 

шения социально-коммуникативных за- 

дач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в сфере профессиональ- 
нойдеятельности 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно вос- 

принимая социальные, этни- 

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы взаимодействия в кол- 

лективе, обеспечивающие эффективность 

работы; принципы функционирования 

профессионального коллектива, роль 

корпоративных норм и стандартов 
Уметь: осуществлять профессиональную 



  деятельность с учетом морально- 

нравственных норм, опираясь на знания 

культурных норм, ценностей, традиций; 

работать в коллективе, эффективно вы- 

полнять задачи профессиональной дея- 
тельности 

Владеть: навыками работы в коллективе 

на основе толерантного отношения к со- 

циальным, этническим, конфессиональ- 

ным и культурным различиям; приемами 

взаимодействия с сотрудниками, выпол- 

няющими различные профессиональные 
задачи и обязанности. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и самооб- 

разованию 

Знать: содержание процессов самоорга- 

низации и самообразования, их особен- 

ностей и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования профессио- 
нальной деятельности 

Уметь: использовать различные формы и 

методы саморазвития и самоконтроля; 

планировать и реализовывать собствен- 

ную образовательную траекторию в раз- 

личных областях деятельности, в том 

числе в сфере профессиональной дея- 

тельности 

Владеть: навыками и методами планиро- 

вания и решения задач профессионально- 

го и личностного саморазвития; способ- 

ностью применять методы самоорганиза- 

ции и самообразованию в сфере профес- 

сиональной деятельности, при подготов- 
ке выпускной квалификационной работы 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физиче- 

ской культуры для обеспече- 

ния полноценной социаль- 

ной и профессиональной 

деятельности 

Знать: основные компоненты здорового 

образа жизни; влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укре- 

пление здоровья, профилактику профес- 

сиональных заболеваний и вредныхпри- 
вычек 

Уметь: использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятель- 

ности и повседневной жизни для повы- 

шения работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья 

Владеть: системой практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и со- 

вершенствование психофизическихи 
профессиональных качеств 

ОК-9 способностью использовать 

приемы оказания первой по- 

мощи, методы защиты в ус- 

ловиях чрезвычайных ситуа- 
ций 

Знать: характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природ- 

ную среду, методы защиты от них при- 

менительно   к   сфере   своейпрофессио- 
нальной  деятельности;  приемыоказания 



  первой помощи; возможные последствия 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

способы применения современных 

средств защиты применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности; 

приемы первой помощи пострадавшему; 

методы защиты населения при ЧС при- 
родного и техногенного характера 

Уметь:использовать экологические 

принципы для рационального использо- 

вания природных ресурсов и охраны 

природы; анализировать мероприятия по 

защите в условиях чрезвычайных ситуа- 

ций; использовать основные методы за- 

щиты производственного персонала и 

населения от последствий аварий, ката- 

строф, стихийных бедствий;оказывать 
первую помощь пострадавшим 

Владеть: навыками создания безопасных 

и здоровых условий для человека в опти- 

мальных условиях его деятельности, а 

также в условиях ЧС; приемами и спосо- 

бами использования индивидуальных и 

коллективных средств защиты в условиях 

ЧС; алгоритмом оказания первой помощи 

и использования методов защиты в усло- 

виях чрезвычайных ситуаций 
Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью инсталлиро- 

вать программное и аппарат- 

ное обеспечение для инфор- 

мационных и автоматизиро- 

ванных систем 

Знать: современное состояние дел в об- 

ласти инсталляции операционных систем 

и аппаратного программного обеспече- 

ния; методики инсталляции программно- 

го обеспечения; методики установки и 
тестирования аппаратного обеспечения. 

Уметь: инсталлировать программы и 

программные системы; настраивать и 

выполнять эксплуатационное обслужива- 

ние аппаратно-программных средств; 

проверять техническое состояние и оста- 

точный ресурс вычислительного обору- 

дования. 

Владеть: навыками инсталляции про- 

граммного и аппаратного обеспечения 

для информационных и автоматизиро- 

ванных систем; навыками организации 

профилактических осмотров и текущего 

ремонта; выполнения приемки иосвое- 
ния вводимого оборудования. 

ОПК-2 способностью осваивать ме- 

тодики использования про- 

граммных средств для реше- 

ния практических задач 

Знать: терминологию в области исполь- 

зования программных средств для реше- 

ния практических задач в профессио- 

нальной деятельности; виды программ- 

ных средств, применяемых  в профессио- 
нальной деятельности; методики исполь- 



  зования программных средств для реше- 

ния практических задач в профессио- 

нальной деятельности; классификацию 

программных средств по видам решае- 

мых задач, общее описание и назначение 

основных информационных процессов; 

назначение, области применения и ос- 

новные характеристики стандартных и 

прикладных программ; методики исполь- 

зования современных программных 
средств для решения практических задач. 

Уметь: обоснованно выбирать про- 

граммные средства для решения практи- 

ческих задач; использовать стандартные 

и прикладные программы для решения 

задач в профессиональной области, ана- 

лизировать эффективность их примене- 

ния; решать практические задачи с ис- 

пользованием различных методик и ав- 

томатизированных систем обработки 

данных; применять методики использо- 

вания языков процедурного и деклара- 

тивного программирования для решения 

практических задач в области разработки 

автоматизированныхсистем 

Владеть: методиками анализа предмет- 

ной области для эффективного примене- 

ния стандартных и прикладных программ 

для решения практических задач; мето- 

диками применения современных про- 

граммных средств для решения постав- 

ленной задачи; навыками решения прак- 

тико-ориентированных задач с использо- 

ванием различных методик обработки 

данных; навыками применения техноло- 

гий процедурных и декларативных язы- 

ков программирования для решения за- 
дач в профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью разрабатывать 

бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отде- 

лов, лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Знать: архитектуру и технические харак- 

теристики компьютерной техники и сете- 

вого оборудования; назначение и струк- 

туру бизнес-плана, методы расчета показа- 

телей для обоснованияпроекта; методы 

моделирования бизнес-процессов и спе- 
цификации требований 

Уметь: проводить предварительное тех- 

нико-экономического обоснование про- 

ектных расчетов для оснащения отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным 

оборудованием для вычислительных сис- 

тем; составлять заявки на оборудование; 

осуществлять организацию итехническое 
оснащение  рабочих  месткомпьютерным 



  оборудованием; разрабатывать бизнес- 

планы и технические задания на оснаще- 

ние отделов, лабораторий, офисов ком- 
пьютерным и сетевым оборудованием. 

Владеть: навыками комплектования ком- 

пьютерным оборудования для обеспече- 

ния вычислительных систем отделов, ла- 

бораторий, офисов; методологией бизнес- 

планирования; инструментарием и стан- 

дартами разработки и оформления техни- 
ческой документации 

ОПК-4 способностью участвовать в 

настройке и наладке про- 

граммно-аппаратных ком- 

плексов 

Знать:характеристики, возможности и 

области применения компьютерного обо- 

рудования и вычислительных систем; со- 

став и принципы организации современ- 

ных компьютеров; требования к настрой- 

ке аппаратных и программных средств по 

различным параметрам; различные мето- 

дики настройки и наладки программно- 

аппаратных комплексов, базовую органи- 

зацию ЭВМ, ввод-вывод данных, физиче- 

ское устройство сетей. 

Уметь: применять физические знания для 

объяснения процессов в простейших 

электронных устройствах; формировать 

рекомендации по наладке программно- 

аппаратных комплексов, выполнять на- 

ладку различными способами; предлагать 

различные варианты настройки и налад- 

ки программно-аппаратных комплексов; 

настраивать, регулировать и выполнять 

опытную проверку оборудования и про- 

граммных средств в области сетевых и 

телекоммуникационных технологий; 

проверять техническое состояние сетево- 

го оборудования, организовывать про- 

филактические осмотры; составлять за- 

явки на оборудование; осуществлять ор- 

ганизацию и техническое оснащение ра- 

бочих мест компьютерным оборудовани- 

ем; навыками низкоуровневого програм- 
мирования. 

Владеть: навыками комплектования ком- 

пьютерным оборудования для обеспече- 

ния вычислительных систем отделов, ла- 

бораторий, офисов; навыками настройки 

и наладки программно-аппаратных ком- 

плексов, сетевогопрограммно- 
аппаратного обеспечения. 

ОПК-5 способностью решать стан- 

дартные задачи профессио- 

нальной деятельности на ос- 

нове     информационной    и 
библиографической  культу- 

Знать: основную терминологию в облас- 

ти информационных технологий и ин- 

формационной безопасности; особенно- 

сти   организации   и   хранения мировых 
информационных    ресурсов;   основные 



 ры с применением информа- 

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос- 

новных требований инфор- 

мационной безопасности 

методики решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на осно- 

ве информационной и библиографиче- 

ской культуры; возможности информа- 

ционно-коммуникационных технологий 

для решения стандартных задач профес- 

сиональной деятельности, методы обес- 

печения информационной безопасности; 

методы решения стандартных задач в 

профессиональной деятельности на осно- 

ве теории баз данных; основные методи- 

ки решения стандартных задач профес- 

сиональной деятельности в области про- 

граммирования на языках высокого 
уровня 

Уметь: применять в процессе проектиро- 

вания современные информационные 

технологии с учетом требований инфор- 

мационной безопасности; применять од- 

ну из распространенных систем управле- 

ния базами данных для решения задач 

автоматизации обработки данных; фор- 

мировать планы решения стандартных 

задач профессиональной деятельности в 

области программирования на языках 
высокого уровня 

Владеть: навыками решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи- 

ческой культуры с учетом основных тре- 

бований информационной безопасности 

для создания, тестирования, внедрения и 

сопровождения информационных ресур- 

сов; способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

с применением информационно- 

коммуникационные технологии; навыка- 

ми решения задач обработки данных с 

использованием баз данных, систем 

управления базами данных, языков про- 

граммирования высокого уровня. 
Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью разрабатывать 

модели компонентов инфор- 

мационных систем, включая 

модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек- 

электронно-вычислительная 

машина 

Знать: теоретические основы объектно- 

ориентированного анализа, проектирова- 

ния и программирования; модели компо- 

нентов информационных систем; основ- 

ные этапы проектирования автоматизи- 

рованных систем; технологию разработ- 

ки алгоритмов и программ; методику 

разработки моделей баз данных и баз 

знаний средствами языков программиро- 

вания высокого уровня 

Уметь: проектировать графическийполь- 
зовательский интерфейс с обоснованным 



  выбором системы программирования и 

прикладного пакета; применять методы и 

средства анализа и моделирования ком- 

понентов ЭВМ и периферийных уст- 

ройств, интерфейсов «человек электрон- 

но-вычислительная машина»; выполнять 

сравнительный анализ моделей, детали- 

зировать 

интерфейсные решения. применять тех- 

ноологию декларативного программирова- 

ния для разработки моделей баз данных и 

баз знаний автоматизированных систем; 

пользоваться инструментальными про- 

граммными средствами и технологиями, 

предназначенными для разработки объ- 
ектно-ориентированных приложений 

Владеть: методикой разработки моделей 

баз данных, баз знаний, интерфейсов, ис- 

пользуя различные программные средства; 

способностью проводить разработку гра- 

фического интерфейса с применением 

различных инструментальных средств и 

программных технологий; современными 

информационными технологиями и инст- 

рументальными средствами моделирова- 

ния компонентов информационных сис- 

тем, баз данных и интерфейсов «человек 

электронно-вычислительная машина»; 

методами и технологиями программиро- 

вания в объектно-ориентированных про- 

граммных и операционных средах; со- 

временными подходами к адресации и 

сегментной организации памяти и инст- 

рументальными средствами ЭВМ и ин- 

терфейсов «человек электронно- 
вычислительная машина» 

ПК-3 способностью обосновывать 

принимаемые проектные 

решения, осуществлять по- 

становку и выполнять экспе- 

рименты по проверке их 

корректности и эффективно- 

сти 

Знать:принципы обоснования прини- 

маемых проектных решений в области 

систем автоматизированного управления 

(САУ); методику постановки и выполне- 

ния экспериментов по проверке их кор- 

ректности и эффективности САУ; мате- 

матические модели проверки корректно- 

сти и эффективности проектных реше- 

ний; основные модели структур данных и 

способы их представления; способы оп- 

тимизации программ; принципы и виды 

отладки программного обеспечения; ме- 

тоды оценки качества программ. 

Уметь: проводить проектные решения и 

давать им оценку; обосновывать прини- 

маемые проектные решения по выбору 

структур  данных  и  алгоритмов  ихобра- 
ботки;  выполнять  эксперименты  попро- 



  верке корректности решений; проверять 
производительность решений. 

Владеть: методикой технико- 

экономического обоснования спроекти- 

рованной информационной системы и 

оценки ее эффективности и корректно- 

сти; методикой проведения эксперимента 

для проверки корректности и эффектив- 

ности проектных решений; навыками 

проведения численных экспериментов по 

проверке корректности и эффективности 

проектных решений; навыками обосно- 

ванного использования основных алго- 

ритмов обработки данных и выполнять 

эксперименты по проверке их корректно- 

сти и эффективности; навыками обосно- 

ванного использования основных алго- 

ритмов построения вычислительных про- 

цессов; навыками тестирования,отладки 
и верификации программ. 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ДПК-1 способность к разработке и 

согласованию технических 

спецификаций на программ- 

ные компоненты и их взаи- 

модействие с архитектором 

программного обеспечения 

Знать: принципы построения архитекту- 

ры программного обеспечения и виды 

архитектуры программного обеспечения; 

методы и средства проектирования про- 

граммного обеспечения; методы и сред- 

ства проектирования баз данных; методы 

и средства проектирования программных 

интерфейсов; основные стандарты в об- 

ласти инфокоммуникационных систем и 

технологий, в  том  числе  стандарты Еди- 
ной системы программной документации. 

Уметь: использовать существующие ти- 

повые решения и шаблоны проектирова- 

ния программного обеспечения; приме- 

нять методы и средства проектирования 

программного обеспечения, структур 

данных, баз данных, программных ин- 

терфейсов; осуществлять коммуникации 
с заинтересованными сторонами 

Владеть: методами и средствами разра- 

ботки и оформления технической доку- 

ментации; разработкой, изменением и 

согласованием архитектуры программно- 

го обеспечения с системным аналитиком 

и архитектором программного обеспече- 

ния; проектированием структур данных; 

проектированием баз данных; проектиро- 

ванием программных интерфейсов; оцен- 

кой и согласованием сроков выполнения 
поставленных задач. 

ДПК-2 способность к распределе- 

нию заданий между про- 

граммистами  в соответствии 

Знать: языки   формализации  функцио- 

нальных спецификаций; методы и прие- 

мы формализации задач; методы и сред- 



 с техническими специфика- 

циями, оценке и согласова- 

нию сроков выполнения по- 

ставленных задач 

ства проектирования программного обес- 

печения; методы и средства проектиро- 

вания программных интерфейсов; мето- 

ды и средства проектирования баз дан- 
ных 

Уметь: выбирать средства реализации 

требований к программному обеспече- 

нию; вырабатывать варианты реализации 

программного обеспечения; проводить 

оценку и обоснование рекомендуемых 

решений; осуществлять коммуникации с 
заинтересованными сторонами. 

Владеть: осуществлением контроля вы- 

полнения заданий; осуществлением обу- 

чения и наставничества; формированием 

и предоставлением отчетности в соответ- 

ствии с установленными регламентами; 

оценкой и согласованием сроков выпол- 

нения поставленных задач; навыками 

планирования работ и распределения за- 

даний между программистами в соответ- 

ствии с техническими спецификациями; 

методиками оценок и согласования сро- 
ков выполнения поставленных задач. 

 

 

3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ и поря- 

док утверждения тем 

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное логически завер- 

шенное исследование, в котором анализируется одна из актуальных проблем тео- 

рии и (или) практики в области профессиональной деятельности. 

Кафедра информатики и информационных технологий обучения ежегодно 

разрабатывает тематику и определяет руководителей ВКР, а также при необходи- 

мости консультантов, создает необходимые условия для работы обучающихся. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется и 

по представлению кафедры информатики и информационных технологий обучения 

рассматривается на заседании Ученого совета института, а затем утверждается ди- 

ректором института. Названный перечень доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Те- 

мы ВКР учитывают направленность (профиль) образовательной программы. 

При формировании перечня тем могут учитываться предложения организа- 

ций-работодателей, оформленные на официальном бланке организации- 

работодателя и содержащие обоснование целесообразности подготовки предлагае- 

мых тем ВКР. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного 

перечня. Для выбора темы ВКР обучающийся подает заявление. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы- 

полняющих выпускную квалификационную работу совместно) директор института 

может предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и за- 

щиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 



(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной дея- 

тельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности, на 

основа- нии заключения кафедры информатики и информационных технологий 

обучения. Соответствующее разрешение оформляется распоряжением по 

институту. 

В случае необходимости изменения темы ВКР или смены руководителя 

ди- ректор института на основании представления заведующего кафедрой 

информати- ки и информационных технологий обучения вносит проректору по 

учебной и вос- питательной работе предложение о проведении необходимых 

изменений, но не позднее чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. 

Соответствующие изменения оформляются приказом ректора университета 

(уполномоченного лица). 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Разработка информационной системы для учёта имущества организации 

2. Разработка информационной системы обеспечения проведения внутреннего аудита 

организации 

3. Разработка автоматизированной системы для выполнения и учета заявок по ремонту 

офисного оборудования 

4. Разработка системы автоматизации документооборота в процессе продаж программного 

обеспечения 

5. Разработка системы учета заказов при производстве корпусной мебели 

6. Автоматизация бизнес-процессов стоматологической клиники 

7. Разработка автоматизированной системы управления гостиничным комплексом 

8. Автоматизированная система для учета и контроля выполнения услуг станции 

технического обслуживания 

9. Автоматизированная система управления отчетностью организации 

10. Разработка инструментария для контроля качества программного обеспечения 

11. Создание информационно-новостного сайта на php 

12. Разработка информационной системы «Автосервис» 

13. Разработка Интернет-магазина 

14. Разработка информационной системы учета работы автотранспортного предприятия 

15.  Разработка информационной системы «Видеопрокат». 

16. Разработка информационной системы для автоматизации отдела кадров. 

17. Создание сайта электронного телефонного справочника. 

18. Разработка автоматизированной системы учёта выполнения заказов для организации. 

19. Разработка информационной системы «Издательство». 

20. Проектирование и разработка автоматизированной информационной системы для учета 

анализа финансового состояния предприятия. 

21.  Разработка автоматизированной системы управления кредитными рисками 

22. Разработка системы для автоматизации сравнительной оценки инвестиционных 

проектов 

23. Разработка системы для автоматизации анализа динамики объема производства 

24. Разработка комплекса программ для демонстрации возможностей рекурсивного 

программирования 

25. Разработка комплекса программ для демонстрации возможностей фрактальной графики 

26. Автоматизированная система учета научной деятельности в образовательном 

учреждении 

27. Информационная система учета кружков в общеобразовательной школе.  

28. Информационная система учета успеваемости 

29. Информационная система учета заявок на ремонт компьютерного оборудования  в 

образовательном учреждении 



30. Автоматизированная система учета научной деятельности в образовательном 

учреждении 

31. Информационная система учета кружков в общеобразовательной школе. 

32. Информационная система учета успеваемости 

33. Информационная система  регистрации потенциальных абитуриентов 

34. Разработка конфигурации по управлению персоналом в 1с:предприятие 

35. Разработка автоматизированной системы реализации продукции средствами 

программирования облачных сервисов 

36.  Разработка автоматизированной системы учета продаж в магазине бытовой техники 

37. Разработка автоматизированной информационной системы по учету товародвижения 

торговой компании 

38. Разработка автоматизированной системы по учету движения товаров в компании по 

продаже строительных материалов 

39. Автоматизированное рабочее место работника почты 

40. Информационная система заказов медицинских препаратов в аптечной сети 

41. Автоматизация учета гарантийного обслуживания автомобилей 

42. Автоматизация учета продаж в магазине отделочных материалов 

43. Автоматизированное рабочее место менеджера фитнес клуба 

44. Автоматизация анализа прибыли предприятия 

45. Автоматизированное рабочее место менеджера по продажам  

46. Информационная система «Корпоративная социальная сеть организации». 

47. Информационная система «Электронный дневник». 

48. Информационная система учета реализации препаратов в аптечном киоске. 

49. Автоматизированная система учета реализации продуктов питания на предприятии 

общественного питания. 

50. Разработка WEB-системы автоматизации процесса проведения голосования. 

51. Информационная система учета успеваемости. 

52. Информационная система электронного портфолио обучающегося. 

53. Разработка имитационной модели системы массового обслуживания. 

54. Разработка информационной системы для малого предприятия. 

55. Разработка автоматизированной системы учет книг в библиотеке. 

56. Разработка автоматизированной системы учета успеваемости студентов. 

57. Разработка автоматизированной системы учета кадрового состава предприятия. 

58. Разработка системы автоматического контроля мобильных устройств. 

59. Разработка программного обеспечения распределенных систем для решения задач 

оптимизации. 

60. Разработка обучающей виртуальной среды в контексте цифровизации образования. 

61. Методы создания интерактивных онлайн курсов на основе игровых технологий. 

62. Система управления содержанием WEB сайта. 

63. Разработка информационной системы документооборота предприятия 

64. Автоматизация расчета зарплаты на малом предприятии 

65. Разработка автоматизированной   системы  учета продажи товаров в магазине 

компьютерной техники 

66. Разработка автоматизированной   системы  учета  складских операций оптовой базы 

67. Автоматизированная информационная система учета использования расходных 

материалов 

 



 

Список литературы, 

необходимой для подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

Основная 

1. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, 

выпускной квалификационной работы и магистерской диссертации 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.В. Зудина [и др.]. — 

Электрон.текстовые данные. 

— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, 2016. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57785.html 

2. Андреева Т.А. Программирование на языке Pascal [Электронный ресурс] 

/ Т.А. Андреева. — Электрон.текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Ин- формационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 277 c. — 5-9556-0025-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52215.html 

3. Бедняк С.Г. Решение задач на ЭВМ. Программирование на языке Pascal 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Г. Бедняк, О.И. Захарова. — 

Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 198 c. — 978-5-

904029-44-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71875.html 

4. Гунько А.В. Системное программное обеспечение [Электронный 

ресурс]: конспект лекций / А.В. Гунько. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2011. 

— 138 c. — 978- 5-7782-1670-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45020.html 

5. Кирнос В.Н. Введение в вычислительную технику. Основы организации 

ЭВМ и программирование на Ассемблере [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Н. Кирнос. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2011. — 172 c. — 978-5-4332-0019-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13921.html 

6. Королева О.Н. Базы данных [Электронный ресурс]: курс лекций / О.Н. 

Королева, А.В. Мажукин, Т.В. Королева. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский гуманитарный университет, 2012. — 66 c. — 978-5-98079-838-3. — 

Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/14515.html 

7. Самуйлов С.В. Алгоритмы и структуры обработки данных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.В. Самуйлов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2016. — 132 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47275.html 

8. Смирнов А.А. Технологии программирования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Смирнов, Д.В. Хрипков. — Электрон.текстовые данные. 

— М.: Евразийский открытый институт, 2011. — 191 c. — 978-5-374-00296-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10900.html 

9. Шаньгин В.Ф. Защита компьютерной информации. Эффективные 

методы и средства [Электронный ресурс] / В.Ф. Шаньгин. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 544 c. — 

978-5-4488-0074-0. — Режим досту- па:http://www.iprbookshop.ru/63592.html 

10. Ехлаков Ю.П. Введение в программную инженерию [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ехлаков Ю.П.—Электрон.текстовыеданные.—

Томск:ЭльКон- 
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тент, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектрони- 

ки, 2011.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13923.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

Дополнительная литература 

1. Барметов Ю.П. Теория автоматического управления. Лабораторный практи- 

кум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. Барметов, Е.А. Балашова, В.К. 

Битюков. — Электрон.текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государствен- 

ный университет инженерных технологий, 2017. — 208 c. — 978-5-00032-293-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74020.html. 

2. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Операционные системы» 

[Электронный ресурс]: автоматизированный практикум / Т.Ю. Журавлева. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 40 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20692.html. 

3. Карпова Т.С. Базы данных. Модели, разработка, реализация [Электронный 

ресурс] / Т.С. Карпова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 403c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73728.html 

4. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных [Электронный ресурс] 

/ С.Д. Кузнецов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет- 

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 247 c. — 5-9556- 

00028-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73671.html 

5. Курапова Е.В. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ре- 

сурс] : лабораторный практикум / Е.В. Курапова, Е.П. Мачикина. — Элек- 

трон.текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2015. — 23 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55501.html 

6. Лисицин Д.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный 

ресурс] : конспект лекций / Д.В. Лисицин. — Электрон.текстовые данные. — Ново- 

сибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 88c. 

— 978-5-7782-1454-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44970.html. 

7. Митина О.А. Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий [Электронный ресурс]: курс лекций/ Митина О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2016.— 75 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65666.html.— 

ЭБС«IPRbooks» 

8. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / О.В. Молдованова. — Электрон.текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и ин- 

форматики, 2014. — 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45470.html 

9. Музылева И.В. Теория автоматического управления. Линейные системы 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям / И.В. 

Музылева, А.А. Муравьев. — Электрон.текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 84 c. — 978-5- 

88247-613-6. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/22938.html. 

10. Мухаметзянов Р.Р. Основы программирования в Delphi [Электронный ре- 

сурс] : учебно-методическое пособие / Р.Р. Мухаметзянов. — Электрон.текстовые 

данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагоги- 

ческий университет, 2017. — 137 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66811.html 
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11. Николаев Е.И. Объектно-ориентированное программирование [Электрон- 

ный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Николаев. — Электрон.текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 225 c. — 2227- 

8397. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/62967.html 

12. Новиков П.В. Логическое программирование [Электронный ресурс] : учеб- 

но-методическое пособие к лабораторным работам / П.В. Новиков. — Элек- 

трон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 103 c. — 978- 

5-4487-0010-1. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/66314.html 

13. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров 

[и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информаци- 

онных Технологий (ИНТУИТ), 2012.— 422 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС«IPRbooks». 

14. Павловская Т.А. Программирование на языке высокого уровня Паскаль 

[Электронный ресурс] / Т.А. Павловская. — 2-е изд. — Электрон. текстовые дан- 

ные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016. — 153 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73714.html 

15. Рогозин О.В. Функциональное и рекурсивно-логическое программирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рогозин О.В.— Электрон.текстовые дан- 

ные.— М.: Евразийский открытый институт, 2009.— 139 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11119.— ЭБС«IPRbooks» 

16. Род Стивенс Delphi. Готовые алгоритмы [Электронный ресурс] / Стивенс 

Род.—Электрон.текстовыеданные.—Саратов:Профобразование,2017.—384c. 

— 978-5-4488-0087-0. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/63812.html 

17. Санников Е.В. Курс практического программирования в Delphi. Объектно- 

ориентированное программирование [Электронный ресурс] / Е.В. Санников. — 

Электрон.текстовые данные. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013. — 188 c. — 978-5- 

91359-122-7. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/26921.html 

18. Секаев В.Г. Основы программирования на Ассемблере [Электронный ре- 

сурс] : учебное пособие / В.Г. Секаев. — Электрон.текстовые данные. — Новоси- 

бирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 100c. 

— 978-5-7782-1473-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44986.html 

19. Трофимов В.Б. Интеллектуальные автоматизированные системы управления 

технологическими объектами [Электронный ресурс] / В.Б. Трофимов, С.М. Кула- 

ков. — Электрон. текстовые данные. — М.: Инфра-Инженерия, 2016. — 232 c. — 

978-5-9729-0135-7. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/51726.html 

20. Учебно-методическое пособие по дисциплине Методы и средства защиты 

компьютерной информации [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые дан- 

ные. — М. : Московский технический университет связи и информатики, 2016. — 

32 c. — 2227-8397. — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/61498.html 

21. Федотова Д.Э. Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс] : лабора- 

торная работа. Учебное пособие / Д.Э. Федотова. — Электрон. текстовыеданные. 

— М.: Российский новый университет, 2009. — 124 c. — 2227-8397. — Режим дос- 

тупа: http://www.iprbookshop.ru/21263.html 

22. Яковлев С.В. Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Лабораторный практикум / С.В. Яковлев. — Электрон.текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 178 

c. — 978-509296-0720-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63141.html. 
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3.3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к 

ее содержанию 

 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать следующим 

общим требованиям: 

- соответствовать утвержденной теме; 

- содержать результаты, которые в совокупности решают конкретную науч- 

ную и (или) практическую задачу в области профессиональной деятельности; 

- отвечать четкому построению и логической последовательности изложения 

материала; 

- выполняться с использованием современных методов и моделей, а при не- 

обходимости с привлечением специальных пакетов компьютерных программ 

- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы может 

быть использован графический материал (таблицы, иллюстрации и пр.) 

При выполнении и защите ВКР выпускник должен продемонстрировать соот- 

ветствие своей теоретической и практической подготовки требованиям ФГОС ВО. 

ВКР оформляется в виде текста с приложением документов, материалов прак- 

тики, графиков, таблиц, чертежей, схем и других материалов, иллюстрирующих 

содержание ВКР. 

Рекомендуемым объемом ВКР (без приложений) является 60-70 страниц пе- 

чатного текста. Объем графического и иллюстрированного материала согласовыва- 

ется обучающимся с руководителем ВКР. 

Материалы выпускной квалификационной работы должны состоять из струк- 

турных элементов, расположенных в следующем порядке: 

- титульный лист (приложение 6); 

- лист задания (приложение 1); 

- план-график подготовки выпускной квалификационной работы (приложение 

2);  

- заключение кафедры (приложение3); 

- содержание-перечень основных частей работы с указанием номеров стра- 

ниц, на которых их помещают; 

- текст ВКР, включающий: введение; основную часть (главы, параграфы, 

пункты, подпункты); заключение; список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Все элементы вшиваются в работу в вышеперечисленной последовательно- 

сти. 

После приложений (в самом конце) в выпускную  квалификационную работу 

вшиваются файлы, в которые впоследствии вкладываются отзыв руководителя о 

работе обучающегося в период подготовки ВКР (обязательно), рецензия (при нали- 

чии),  справка  о  результатах  проверки  ВКР  на  объем  заимствования  в  системе 

«ВКР-вуз». 

Введение включает в себя следующие основные элементы: актуальность и 

степень разработанности (изученности) темы; цель и задачи; объект и предмет 

ВКР; теоретическая и (или) практическая значимость ВКР; методология и (или) ме- 

тоды исследования; апробация темы ВКР (с приведением перечня собственных 

публикаций, при их наличии); данные о внедрении результатов исследования (при 

необходимости). Объем введения около 2-5страниц. 

Тема выпускной квалификационной работы раскрывается в основной части 

работы. Количество глав строго не регламентируется, но рекомендуется 2-3. В ос- 

новной части работы рекомендуется рассмотреть: 

- теоретические основы проблемы; 

- процесс решения проблемы (анализ существующих решений); 

- направления повышения эффективности деятельности в соответствующей 

области; 

- прикладные аспекты решения исследуемой темы (анализ и необходимые 

расчеты). 



Формулировки глав выпускной квалификационной работы должны быть 

краткими и, как правило, состоять из одного предложения. Количество параграфов 

в главах не регламентируется и может колебаться от двух до четырех. 

Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует четко, яс- 

но, применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и общеизве- 

стных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо 

только малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов, выска- 

зывающих разные мнения по одному и тому же вопросу. 

В заключении подводятся итоги ВКР, указываются рекомендации, формули- 

руются обобщенные выводы и предложения, перспективы дальнейшей разработки 

темы. Заключение не должно дублировать содержание основной части ВКР. 

Список используемых источников должен содержать перечень использован- 

ных в процессе работы над выпускной квалификационной работой различных биб- 

лиографических и информационных источников количеством не менее 30. 

В приложения включаются разработанные и (или) использованные в процессе 

выполнения ВКР материалы, не внесенные в основную часть: справочные материа- 

лы, таблицы, схемы, нормативные документы, образцы документов, инструкции, 

методики (иные материалы), иллюстрации вспомогательного характера и т.д. В 

приложения необходимо включить аннотацию на иностранном языке (не менее 200 

символов). Объем приложений не ограничивается. 

Требования к оформлению ВКР приведены в приложении 10. 

 

3.4. Порядок выполнения и представления в экзаменационную комис- 

сию выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (не- 

сколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) приказом ректора университета (уполномоченного лица) не  позднее 

чем за 6 месяцев до защиты ВКР закрепляется руководитель выпускной квалифи- 

кационной работы из числа работников университета и при необходимости кон- 

сультант (консультанты). 

Руководитель ВКР: 

- выдает обучающемуся задание на ВКР (приложение 1); 

- рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные материалы, 

другие материалы по теме ВКР; 

- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой; 

- проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в 

целом). 

Консультант ВКР: 

- формулирует задания на выполнение соответствующего раздела ВКР по со- 

гласованию с руководителем ВКР; 

- определяет структуру соответствующего раздела ВКР; 

- оказывает необходимую консультационную помощь обучающемуся при вы- 

полнении соответствующего раздела ВКР; 

- проверяет выполнение соответствующего раздела ВКР; 

- проводит консультации по графику, утверждаемому заведующим кафедрой. 

Кафедра информатики и информационных технологий обучения формирует 

планы-графики подготовки ВКР (приложение 2). 

С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР проводится 

предварительная защита ВКР на кафедре информатики и информационных техно- 

логий обучения не позднее, чем за 30 календарных дней до защиты ВКР. Результа- 

ты предварительной защиты ВКР оформляются протоколом заседания кафедры 

информатики и информационных технологий обучения. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет на ка- 



федру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее - отзыв) (Приложение 4). В случае выполнения 

выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет на кафедру отзыв об их совме- 

стной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

В отзыве руководитель ВКР высказывает мнение о работе обучающегося в 

ходе написания ВКР, но не дает ее оценки. 

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы: 

- отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень 

соответствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования и 

др.); 

- отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значи- 

мость, указывает на целесообразность и возможность результатов внедрения; 

- характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соот- 

ветствие результатов поставленным целям и задачам; 

- характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (уме- 

ние организовать свой труд, владение современными методами научного исследо- 

вания, методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в сфере 

профессиональной деятельности, умение анализировать состояние и динамику объ- 

ектов исследования с использованием методов и средств анализа и прогноза, уме- 

ние и навыки проводить самостоятельный поиск необходимой информации, обоб- 

щать, анализировать материал и делать выводы, умение работать с литературными 

источниками, справочными информационными системами, способность ясно и 

четко излагать материал); 

- характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период 

выполнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответственности, 

инициативности, аккуратности и др.); 

- отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы 

(в том числе в ходе практик/ преддипломной практики), а также подготовку науч- 

ных, учебно-методических публикаций по теме исследования (при наличии тако- 

вых), участие с докладом в научной/научно-практической конференции (при нали- 

чии факта такого участия); 

- характеризует степень соответствия требованиям действующих положений 

и установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, иллюст- 

ративного материала, библиографического списка; 

- отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в пе- 

риод подготовки ВКР. 

Подпись научного руководителя в отзыве не обязательно заверять печатью 

АГПУ. 

Бакалаврская работа не подлежит рецензированию в обязательном порядке. 

Рецензия может быть подготовлена по желанию обучающегося. В этом случае для 

проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная рабо- 

та направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками университета. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет на кафедру письменную ре- 

цензию на указанную работу (далее - рецензия) (Приложение 5). 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки выпускной 

квалификационной работы: 

- еѐ актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане; 

- краткая характеристика структуры работы; 

- достижение целей и выполнение поставленных задач; 

- достоинства работы; 

- недостатки работы (по содержанию и оформлению); 

- рекомендации по внедрению; 



- особые замечания, пожелания и предложения. 

В конце рецензии предлагается общая оценка работы: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Рецензия должна быть подписана рецензентом и заверена печатью организа- 

ции, в которой он работает. 

Кафедра информатики и информационных технологий обучения обеспечива- 

ет ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в государственную экзамена- 

ционную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются АГПУ в элек- 

тронно-библиотечной системе и проверяются на объем заимствования. Порядок 

размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно- 

библиотечной системе, проверки на объем заимствования, в том числе содержа- 

тельного, выявления неправомочных заимствований устанавливается локальным 

нормативным актом вуза. 

 
3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Директор института и выпускающая кафедра не позднее чем за 2 календар- 

ных дня до защиты ВКР представляют в ГЭК: 

- копию приказа о составе ГЭК; 

- копию приказа по университету о допуске обучающихся к ГИА; 

- копию приказа по университету об утверждении тем выпускных квалифика- 

ционных работ и назначении руководителей ВКР и при необходимости консуль- 

тантов; 

- выпускные квалификационные работы с отзывами руководителей, рецен- 

зиями (при наличии); 

- графический материал (при наличии); 

- сведения о сданных обучающимся экзаменах и зачетах; 

- справку о результатах проверки ВКР в системе «ВКР-ВУЗ». 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом засе- 

дании ГЭК на принципах гласности, открытости и публичности с участием не ме- 

нее двух третей ее состава. Участие руководителя ВКР и рецензента в заседании не 

обязательно. 

Основной задачей государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) 

является обеспечение профессиональной объективной оценки научных знаний и 

практических навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы со- 

держания ВКР и оценки умения выпускника представлять и защищать ее основные 

положения. 

Примерный порядок защиты выглядит следующим образом: 

- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 

- предоставляет слово для защиты ВКР выпускнику, объявляет тему и руко- 

водителя ВКР. 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя следующие 

этапы: 

- выступление обучающегося с кратким изложением основных положений 

ВКР, сопровождаемое презентацией и другими наглядными материалами (до 5-7 

мин., для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья продолжительность может быть увеличена не более чем на 15минут); 

- вопросы членов ГЭК и присутствующих выступающему и его ответы; 



- выступление руководителя с общей оценкой хода выполнения ВКР, ее каче- 

ства и характеристикой деятельности обучающегося (до 2 мин.) или зачитывание 

отзыва; 

- выступление рецензента (до 3 мин.) или зачитывание председателем ГЭК 

рецензии (при наличии); 

- ответное слово обучающегося на отзыв руководителя; 

- свободная дискуссия (выступление членов ГЭК и присутствующих); 

- заключительное слово обучающегося. 

В докладе обучающемуся необходимо осветить основные вопросы, характе- 

ризующие проблему исследования (актуальность, объект, предмет, цель, задачи ис- 

следования и т.д.), раскрыть суть полученных результатов, описать содержание 

предлагаемых решений, а также перспективы дальнейшей работы. Во время высту- 

пления рекомендуется использовать наглядные материалы, отражающие специфи- 

ку исследования (таблицы, графики, схемы, методические разработки и пособия, 

учебные программы, аудио- и видеоматериалы и т.п.). 

В ходе защиты ВКР обучающийся должен показать знание теоретического 

материала и опыта практической деятельности в профессиональной области, уме- 

ние вести научную дискуссию и отстаивать свою точку зрения. При защите коллек- 

тивных работ каждый участник коллектива делает доклад, отражающий его личный 

вклад в подготовку и выполнение проекта. 

Решение об итогах защиты принимаются простым большинством голосов на 

закрытом заседании ГЭК. После обсуждения результатов защиты ГЭК определяет 

оценку по каждой ВКР. При защите коллективных работ каждый участник проекта 

получает индивидуальную оценку. При равном количестве голосов мнение предсе- 

дателя является решающим. Результаты решения ГЭК протоколируются и объяв- 

ляются выпускникам в день защиты. 

Решением ГЭК результаты выпускной квалификационной работы могут быть 

рекомендованы к публикации или внедрению при условии, что исследуемая в ней 

проблема актуальна и оригинальна, а полученные в ней результаты имеют большое 

научное и практическое значение. 

 
3.6. Оценочные материалы для проведения процедуры защиты выпуск- 

ной квалификационной работы 

3.6.1. Перечень компетенций, проверяемых в ходе защиты выпускной ква- 

лификационной работы, и показатели уровня их сформированности; 

 
ОК-1 «способностью использовать основы философских знаний для форми- 

рования мировоззренческой позиции» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основные философские категории, их актуальность и пу- 

ти использования для анализа современных социально значимых 

проблем; методы научного познания, их значимость при реше- 

нии научных проблем и совершенствовании своих познаватель- 

ных способностей 

Умеет: применять для решения научных и образовательных за- 

дач основные положения философских наук, решать на их осно- 

ве современные социально значимые проблемы 

Владеет: навыками использования основ философских знаний 

для формирования научного мировоззрения, расширения науч- 

ного кругозора 



4 «хорошо» Знает: основные философские категории, их актуальность и пути 

использования для анализа современных социально значимых 

проблем 

Умеет: применять на практике основы философских знаний для 

обоснования мировоззренческой и гражданской позиции в обще- 

стве; ориентироваться в философских и социальных идеях, выде- 

лять их мировоззренческое и практическое значение 

Владеет: приемами философского анализа аспектов профессио- 

нальной деятельности 

3 «удовлетворительно» Знает: основные философские категории 

Умеет: применить основы философских знаний для обоснования 

мировоззренческой и гражданской позиции в обществе 

Владеет: навыками выявления и дискуссионного обсуждения ми- 

ровоззренческихпроблем 

2 «неудовлетворительно» Не знает: основные философские категории 

Не умеет: применить основы философских знаний для обоснова- 

ния мировоззренческой и гражданской позиции вобществе 

Не владеет: навыками выявления и дискуссионного обсуждения 

мировоззренческих проблем 

 

 

ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: демонстрирует уверенное и глубокое знание движущих 

сил и закономерностей исторического процесса и историко- 

культурного развития человека и человечества; 

Умеет: соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции, устанавливая причин- 

но-следственные связи между явлениями и событиями; 

выражать и транслировать уважительное и бережное отношение 

к историческому наследию и культурным традициям; 

Владеет: владеет свободно навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку; обширной информацией о 

движущих силах исторического процесса. 

4 «хорошо» Знает: знает движущие силы и закономерности исторического 

процесса и историко-культурного развития человека и человече- 

ства; 

Умеет: соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; 

проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение 

к историческому наследию и культурным традициям; 

Владеет: навыками бережного отношения к культурному насле- 

дию и человеку; информацией о движущих силах исторического 

процесса. 

3 «удовлетворительно» Знает: основные сведения о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса и историко-культурного развития чело- 

века и человечества; 

Умеет: соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; 



 проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение 

к историческому наследию и культурным традициям; 

Владеет: навыками бережного отношения к культурному насле- 

дию и человеку; основными сведениями о движущих силах исто- 

рического процесса. 

2 «неудовлетворитель- 

но» 

Не знает: основные сведения о движущих силах и закономерно- 

стях исторического процесса и историко-культурного развития 

человека и человечества; 

Не умеет: соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; 

проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение 

к историческому наследию и культурным традициям; 

Не владеет: навыками бережного отношения к культурному на- 

следию и человеку; основными сведениями о движущих силах 

исторического процесса. 

 

 

ОК-3 «способностью использовать основы экономических знаний в различ- 

ных сферах деятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: предмет и метод экономики как науки; специфику мик- 

роэкономики и макроэкономики; законы хозяйственной дея- 

тельности и закономерности функционирования рыночной эко- 

номики; актуальные проблемы современной рыночной экономи- 

ки; особенности использования принципов управления в различ- 

ных сферах деятельности организации 

Умеет: анализировать фундаментальную и учебную литературу 

курса; применять теоретические модели курса для анализа про- 

блем в области профессиональной деятельности; разбираться в 

актуальных проблемах современной рыночной экономики; ис- 

пользовать теории мотивации в различных сферах деятельности 

организации 

Владеет: основными понятиями и терминами курса; методами 

анализа фундаментальной и научной литературой курса; навы- 

ками применения теоретических моделей курса для объяснения 

и понимания фактов хозяйственной практики и экономической 

политики; самостоятельного анализа проблем в области профес- 

сиональной деятельности; навыками разрешения конфликтных 

ситуаций в различных сферахдеятельности 

4 «хорошо» Знает: предмет и метод экономики как науки; закономерности 

функционирования рыночной экономики; актуальные проблемы 

современной рыночной экономики; особенности использования 

принципов управления в различных сферах деятельности орга- 

низации 

Умеет: анализировать фундаментальную и учебную литературу 

курса; применять теоретические модели курса для анализа про- 

блем в области профессиональной деятельности; разбираться в 

актуальных проблемах современной рыночной экономики 

Владеет: основными понятиями и терминами курса; методами 

анализа фундаментальной и научной литературой курса; само- 

стоятельного анализа проблем в области профессиональной дея- 



 тельности 

3 «удовлетворительно» Знает: проблемы современной рыночной экономики; особенно- 

сти использования принципов управления в различных сферах 

деятельности организации 

Умеет: анализировать фундаментальную и учебную литературу 

курса; разбираться в некоторых проблемах современной рыноч- 

ной экономики 

Владеет: основными понятиями и терминами курса; навыками 

анализа проблем в области профессиональной деятельности 

2 «неудовлетворитель- 

но» 

Не знает: проблемы современной рыночной экономики; особен- 

ности использования принципов управления в различных сферах 

деятельности организации 

Не умеет: анализировать фундаментальную и учебную литера- 

туру курса; разбираться в некоторых проблемах современной 

рыночной экономики 

Не владеет: основными понятиями и терминами курса; навыка- 

ми анализа проблем в области профессиональной деятельности 

 

 

ОК-4 «способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: сущность и содержание международных документов и 

договоров, Конституции РФ, других основных нормативно- 

правовых документов; механизмы применения основных нор- 

мативно-правовых актов; 

Умеет: анализировать и правильно применять нормы отраслей 

права; систематизировать, обобщать, а также расширять теоре- 

тические и практические знания и применять их при решении 

конкретных задач в профессиональной деятельности 

Владеет: навыками использования базовых правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

4 «хорошо» Знает: основные положения международных документов и до- 

говоров, Конституции РФ, других основных нормативно- 

правовых документов; механизмы применения основных нор- 

мативно-правовых актов, но допускает ошибки в определении 

их роли в качестве правового регулятора собственной профес- 

сиональной деятельности 

Умеет: анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения; анализировать нормативно- 

правовые акты 

Владеет: навыками идентификации области правоприменения 

3 «удовлетворительно» Знает: основные положения международных документов и до- 

говоров, Конституции РФ, других основных нормативно- 

правовых документов; механизмы применения основных нор- 

мативно-правовых актов;, но испытывает ряд затруднений в их 

интерпретации 

Умеет: осуществить правовой выбор в современной социокуль- 

турной ситуации; применить в профессиональной деятельности 

базовые правовые нормы, регулирующие отдельные виды пра- 

воотношений 



 Владеет: навыками работы с нормативно-правовыми актами 

2 «неудовлетворительно» Не знает: сущность и содержание основных понятий и катего- 

рий отраслей права; действующую систему отраслевого законо- 

дательства 

Не умеет: осуществить правовой выбор в современной социо- 

культурной ситуации; применить в профессиональной деятель- 

ности базовые правовые нормы, регулирующие отдельные виды 

правоотношений 

Не владеет: навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

общей правовой культурой 

 

 

ОК-5 «способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль- 

турного взаимодействия» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: лексику, основные грамматические конструкции, основ- 

ные принципы построения диалога, характерные для профес- 

сионального, межличностного и межкультурного взаимодейст- 

вия 

Умеет: строить письменную и устную речь в соответствии с 

разнообразными коммуникативными задачами; правильно и 

точно употреблять базовую лексику, в т.ч. профессионально 

ориентированную, и основные грамматические конструкции для 

общения в устной и письменной форме в различных ситуациях 

межличностной и межкультурной коммуникации в личной, со- 

циокультурной и деловой сферах 

Владеет: грамотной, логически верно и аргументировано по- 

строенной устной и письменной речью; коммуникативными на- 

выками решения задач профессионального, межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

4 «хорошо» Знает: лексику в рамках изученных тем, включающих сферы и 

ситуации общения личного, социально-культурного и профес- 

сионального характера 

Умеет: строить письменную и устную речь в соответствии с 

разнообразными коммуникативными задачами; правильно 

употреблять базовую лексику и основные грамматические кон- 

струкции для общения в устной и письменной форме в различ- 

ных ситуациях межличностной и межкультурной коммуника- 

ции в личной, социокультурной сферах 

Владеет: грамотной, логически верно и аргументировано по- 

строенной устной и письменной речью; способностью к комму- 

никациям в профессиональной деятельности 

3 «удовлетворительно» Знает: языковые нормы; особенности стиля произношения, ха- 

рактерные для сферы и ситуации общения личного, социально- 

культурного и профессионального характера 

Умеет: поддерживать речевые контакты на всех уровнях повсе- 

дневного и профессионального общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеет: навыками грамотного письма и устной речи 



2 «неудовлетворительно» Не знает: языковые нормы; особенности стиля произношения, 

характерные для сферы и ситуации общения личного, социаль- 

но-культурного и профессионального характера 

Не умеет: поддерживать речевые контакты на всех уровнях по- 

вседневного и профессионального общения для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Не владеет: навыками грамотного письма и устной речи 

 

 

ОК-6 «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со- 

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: технологию и имеет опыт участия в принятии групповых 

решений и способен за это принимать на себя ответственность. 

Умеет: самостоятельно рассуждать и объективно, взвешенно 

относиться к прошлому, критически воспринимать исторические 

ведения с учетом различных факторов (этнический, конфессио- 

нальный и социально экономический) и готов к работе в коллек- 

тиве; применять методику разработки различных творческих 

проектов с учетом возможных социальных, этнических и кон- 

фессиональных и культурных различий между возможными уча- 

стниками. 

Владеет: навыками и приемами межкультурного общения, спо- 

собностью жить и работать с людьми других культур, языков и 

религий, методикой разработки различных  творческих проектов 

с учетом возможных социальных, этнических и конфессиональ- 

ных и культурных различий между возможными участниками. 

4 «хорошо» Знает: о специфическом пути развития российской цивилизации 

и вклада народов России в развитие государственности. 

Умеет: соотносить собственные ценностно-ориентационные ус- 

тановки с другими мировоззренческими системами. Выражает 

готовность к социальному взаимодействию, рефлексии и само- 

оценке действий в коллективе. 

Владеет: приемами эффективной работы в команде, анализирует 

и обобщает полученные знания, аргументировано доказывает 

свою точку зрения, при этом правильно ведя дискуссию. 

3 

«удовлетворительно» 

Знает: особенности развития многонационального государства, 

традиции и обычаи народов России и понимает своеобразия 

культуры нашего Отечества; основные теории межличностного и 

межкультурного взаимодействия, социально-психологические 

особенности коллективного взаимодействия. 

Умеет: соотнести принцип толерантности и ценностное содер- 

жание культуры и значимость самобытности различных субъек- 

тов культуры. 

Владеет: навыками построения целесообразной групповой рабо- 

ты на основе принципов этики, исключающих манипулирование 

иконфликт. 

2 «неудовлетворитель- 

но» 

Не знает: особенности развития многонационального государст- 

ва, традиции и обычаи народов России и понимает своеобразия 

культуры нашего Отечества; основные теории межличностногои 



 межкультурного взаимодействия, социально-психологические 

особенности коллективного взаимодействия. 

Не умеет: соотнести принцип толерантности и ценностное со- 

держание культуры и значимость самобытности различных субъ- 

ектов культуры. 

Не владеет: навыками построения целесообразной групповой 

работы на основе принципов этики, исключающих манипулиро- 

вание и конфликт. 

 

 

ОК-7 «способностью к самоорганизации и самообразованию» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: принципы выбора оптимального способа профессиональ- 

ного и 

личностного саморазвития, методы, формы и средства самообра- 

зования и самоорганизации; содержательные и технологические 

возможности современных информационных технологий и 

средств массовой информации в решении задач самообразования 

и самоорганизации, использовать современные информационные 

технологии и средства массовой информации в решении задач 

самообразования и самоорганизации. 

Умеет: диагностировать, анализировать и оценивать результаты 

собственной деятельности, эффективности ее организации, мо- 

дифицировать программы профессионального  самообразования 

и личностного самосовершенствования в соответствии с различ- 

ными контекстами (социальными, культурными, национальны- 

ми), в которых протекают процессы обучения, воспитания и со- 

циализации, использовать современные информационные техно- 

логии и средства массовой информации в решении задач самооб- 

разования и самоорганизации. 

Владеет: способностью определять направления совершенство- 

вания выполняемой деятельности, решения конкретных профес- 

сиональных задач, своего профессионального роста, общекуль- 

турного и личностного развития; навыками решения практиче- 

ских педагогических задач самоорганизации и самообразования, 

используя психологические 

знания, полученные в ходе изучения психологии, владеет навы- 

ками рефлексии собственной деятельности и личностного разви- 

тия. 

4 «хорошо» Знает: отдельные методы, формы и средства самообразования и 

самоорганизации, разные научные подходов к сущности самоор- 

ганизации деятельности, эмоционально-волевых процессов чело- 

века, о значении профессионального и личностного самообразо- 

вания. 

Умеет: диагностировать результаты собственной деятельности, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения в 

процессе непрерывного образования и самостоятельного освое- 

ния новой информации, соотносить собственные ценностно- 

ориентационные установки с другими мировоззренческими сис- 

темами. 
Владеет: навыками диагностики и интерпретации результатов 



 собственной деятельности, оценки эффективности ее организа- 
ции. 

3 «удовлетворительно» Знает: сущность процессов самообразования и самоорганизации, 

их роль и значение в развитии личности и решении профессио- 

нальных задач, эмоционально-волевых процессах человека, о 

способах профессионального самообразования, личностного са- 

моразвития. 

Умеет осуществлять самонаблюдение в профессиональных си- 

туациях с целью постановки задач по самообразованию, ставить 

перед собой цель и выбирать пути ее достижения, публично 

представлять и отстаивать собственные научные или профессио- 

нальные результаты. 

Владеет: опытом разработки программы самообразования, со- 

временными информационными технологиями, способствующи- 

ми самообразованию и самоорганизации. 

2 «неудовлетворитель- 

но» 

Не знает: сущность процессов самообразования и самоорганиза- 

ции, их роль и значение в развитии личности и решении профес- 

сиональных задач, эмоционально-волевых процессах человека, о 

способах профессионального самообразования, личностного са- 

моразвития. 

Не умеет осуществлять самонаблюдение в профессиональных 

ситуациях с целью постановки задач по самообразованию, ста- 

вить перед собой цель и выбирать пути ее достижения, публично 

представлять и отстаивать собственные научные или профессио- 

нальные результаты. 

Не владеет: опытом разработки программы самообразования, 

современными информационными технологиями, способствую- 

щими самообразованию и самоорганизации. 

 

 

ОК-8 «способностью использовать методы и средства физической культу- 

ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: способы контроля и оценки физического развития и фи- 

зической подготовленности; правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной направленности, влияния 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вред- 

ных привычек. 

Умеет: использовать различные системы физических упражне- 

ний с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможно- 

стей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности; 

анализировать технику двигательных действий, определять при- 

чины ошибок, применять средства, методы и приемы их устра- 

нения; использовать творческие методы и средства физического 

воспитания для самосовершенствования и формирования здоро- 

вого образа жизни. 

Владеет: способами подбора и применения адекватных средств и 

методов физического воспитания на основе потребности в физи- 

ческой активности и регулярном применении физических уп- 

ражнений, гигиенических и природных факторов с целью оздо- 



 ровления, физического совершенствования и формирования здо- 
рового стиля жизни. 

4 «хорошо» Знает: современные системы физических упражнений и технику 

их выполнения; методику оценки физической подготовленности. 

Умеет: использовать различные системы физических упражне- 

ний с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможно- 

стей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности; 

оценивать эффективность занятий физической культурой; ис- 

пользовать методы физического воспитания для самосовершен- 

ствования и формирования здорового образа жизни. 

Владеет: способами подбора и применения адекватных методов 

и средств физического воспитания с целью оздоровления, физи- 

ческого совершенствования и формирования здорового стиля 

жизни. 

3 «удовлетворительно» Знает: цели и задачи физической подготовки; факторы риска, 

нормы и правила безопасной организации и проведения занятий 

физической культурой. 

Умеет: использовать базовые комплексы физических упражне- 

ний с учетом возрастных, половых и индивидуальных возможно- 

стей, состояния здоровья, уровня физической подготовленности. 

Владеет: методикой выполнения различных видов физических 

упражнений, направленных на оздоровление и физическое со- 

вершенствование. 

2 «неудовлетворитель- 

но» 

Не знает: цели и задачи физической подготовки; факторы риска, 

нормы и правила безопасной организации и проведения занятий 

физической культурой. 

Не умеет: использовать базовые комплексы физических упраж- 

нений с учетом возрастных, половых и индивидуальных возмож- 

ностей, состояния здоровья, уровня физической подготовленно- 

сти. 

Не владеет: методикой выполнения различных видов физиче- 

ских упражнений, направленных на оздоровление и физическое 

совершенствование. 

 

 

ОК-9 «способностью использовать приемы оказания первой помощи, мето- 

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: основные методы и средства защиты людей от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, принципы 

организации гражданской обороны в образовательных учрежде- 

ниях, методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачеб- 

ной помощи в ЧС природного, техногенного, социального и био- 

лого-социального характера; 

Умеет: организовывать и проводить защитные мероприятия при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, используя знание ос- 

новных факторов нанесения вреда здоровью и угрозы жизни че- 

ловека. 

Владеет: методами защиты людей от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

4 «хорошо» Знает: методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и довра- 



 чебной помощи в чрезвычайных ситуациях природного, техно- 

генного, социального и биолого-социального характера, 

Умеет: оказывать первую помощь, пострадавшим в чрезвычай- 

ной ситуации, использовать все виды аптечек для оказания само- 

помощи, взаимопомощи и доврачебной помощи; пользоваться 

простейшими средствами индивидуальной защиты; пользоваться 

табельными средствами индивидуальной защиты. 

Владеет: навыками оказания первой помощи пострадавшим. 

3 «удовлетворительно» Знает: теоретические основы безопасности жизнедеятельности, 

основные правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Знает 

основные медико-гигиенические аспекты человеческой жизне- 

деятельности. 

Умеет: проводить первичное распознавание травм и поврежде- 

ний. 

Владеет: правовыми, нормативно-техническими и организаци- 

онными приемами безопасности жизнедеятельности человека. 

2 «неудовлетворитель- 

но» 

Не знает: теоретические основы безопасности жизнедеятельно- 

сти, основные правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Знает основные медико-гигиенические аспекты человеческой 

жизнедеятельности. 

Не умеет: проводить первичное распознавание травм и повреж- 

дений 

Не владеет: правовыми, нормативно-техническими и организа- 

ционными приемами безопасности жизнедеятельности человека. 

 

 

ОПК-1 «способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспе- 

чение для информационных и автоматизированных систем» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: современное состояние дел в области инсталляции про- 

граммного и аппаратного программного обеспечения. терминоло- 

гию и понятия о существующих методах решения, применяемых 

для инсталляции различных компонентов; способы конфигури- 

рования операционной системы; внутренние и внешние команды 

MS DOS. 

Умеет: реализовать пути решения задач, связанных с инсталля- 

цией программного и аппаратного обеспечения; пояснять назна- 

чение системных файлов; этапы загрузки системы; инсталлиро- 

вать программы и программные системы; настраивать и выпол- 

нять эксплуатационное обслуживание аппаратно-программных 

средств; проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

вычислительного оборудования. 

Владеет: навыками инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и автоматизированных сис- 

тем; навыками организации профилактических осмотров и теку- 

щего ремонта; выполнения приемки и освоения вводимого обо- 

рудования; способностью провести анализ имеющегося про- 

граммного и аппаратного обеспечения и выполнить инсталляцию 

программного и аппаратного обеспечения различными методи- 

ками и технологиями 



4 «хорошо» Знает: терминологию и понятия о существующих методах реше- 

ния, применяемых для инсталляции различных компонентов; 

способы  конфигурирования операционной системы; внутренние 

и внешние команды MSDOS. 

Умеет: реализовать пути решения задач, связанных с инсталля- 

цией программного и аппаратного обеспечения; пояснять назна- 

чение системных файлов; этапы загрузки системы. 

Владеет: способностью провести анализ имеющегося программ- 

но-го и аппаратного обеспечения и выполнить инсталляцию про- 

граммного и аппаратного обеспечения различными методиками и 
технологиями 

3 «удовлетворитель- 

но» 

Знает: существующие методы решения, применяемые для ин- 

сталляции различных компонентов; способы конфигурирования 

операционной системы 

Умеет: реализовывать пути решения задач, связанных с инстал- 

ляцией программного и аппаратного обеспечения 

Владеет: способностью выполнить инсталляцию программного и 

аппаратного обеспечения 

2 «неудовлетвори- 

тельно» 

Не знает: существующие методы решения, применяемые для ин- 

сталляции различных компонентов; способы конфигурирования 

операционной системы 

Не умеет: реализовывать пути решения задач, связанных с ин- 

сталляцией программного и аппаратного обеспечения 

Не владеет: способностью выполнить инсталляцию программно- 

го и аппаратного обеспечения 
 

 

ОПК-2 «способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: терминологию в области использования программных 

средств для решения практических задач в профессиональной 

деятельности; классификацию программных средств по видам 

решаемых задач; методики использования баз данных, языков 

процедурного и декларативного программирования для решения 

практических задач; классификацию баз данных, основные струк- 

туры баз данных, основные характеристики распространенных 

баз  данных,  язык  запросов SQL; стандартные типы данных, 

описание переменных в языках программирования высокого 

уровня, объявление пользовательских типов данных, стандартные 

конструкции языков программирования высокого уровня, назна- 

чение и структуру экспертных систем, этапы программирования 

на языке ПРОЛОГ, основные конструкции языка ПРОЛОГ. 

Умеет: пояснять сущность процессов обработки данных в базах 

данных, принципы процедурного и декларативного программи- 

рования для решения практических задач; выбирать программные 

средства для решения поставленной задачи; оценивать методы 

решения стандартных задач в профессиональной деятельности на 

основе теории баз данных 

Владеет: понятийным аппаратом в области использования про- 

граммных средств для решения практических задач в профессио- 

нальной деятельности; методиками анализа предметной области 



 для эффективного применения стандартных и прикладных про- 

грамм для решения практических задач; способностью оценивать 

эффективность различных методик управления данными, про- 

водить сравнительный анализ возможностей процедурного и дек- 

ларативного программирования для решения практико- 

ориентированных задач; навыками анализа проектов решения 

практико-ориентированных задач на основе знаний о методахис- 
пользования программных средств. 

4 «хорошо» Знает: терминологию в области использования программных 

средств для решения практических задач в профессиональной 

деятельности; методики использования баз данных, языков про- 

цедурного и декларативного программирования для решения 

практических задач; основные структуры баз данных, основные 

характеристики распространенных баз данных, язык запросов 

SQL; стандартные типы данных, описание переменных в языках 

программирования высокого уровня, стандартные конструкции 

языков программирования высокого уровня, назначение и струк- 

туру экспертных систем, основные конструкции языка ПРОЛОГ. 

Умеет: пояснять сущность процессов обработки данных в базах 

данных, принципы процедурного и декларативного программи- 

рования для решения практических задач; выбирать программные 

средства для решения поставленной задачи 

Владеет: понятийным аппаратом в области использования про- 

граммных средств для решения практических задач в профессио- 

нальной деятельности; способностью оценивать эффективность 

различных методик управления данными, проводить сравни- 

тельный анализ возможностей процедурного и декларативного 

программирования для решения практико-ориентированных за- 
дач 

3 «удовлетворитель- 

но» 

Знает: терминологию в области использования программных 

средств для решения практических задач в профессиональной 

деятельности; методики языков процедурного программирования 

для решения практических задач; стандартные конструкции язы- 

ков программирования высокого уровня. 

Умеет: принципы процедурного программирования для решения 

практических задач; выбирать программные средства для реше- 

ния поставленной задачи 

Владеет: понятийным аппаратом в области использования про- 

граммных средств для решения практических задач в профессио- 

нальной деятельности 

2 «неудовлетвори- 

тельно» 

Не знает: терминологию в области использования программных 

средств для решения практических задач в профессиональной 

деятельности; методики языков процедурного программирования 

для решения практических задач; стандартные конструкции язы- 

ков программирования высокого уровня. 

Не умеет: принципы процедурного программирования для реше- 

ния практических задач; выбирать программные средства для 

решения поставленной задачи 

Не владеет: понятийным аппаратом в области использования 

программных средств для решения практических задач в профес- 

сиональной деятельности 



ОПК-3 «способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым обо- 

рудованием» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: характеристики, возможности и области применения сете- 

вого, телекоммуникационного и компьютерного оборудования, 

состав и принципы организации компьютерных сетей и вычисли- 

тельных систем, коммуникационное оборудование сетей, основ- 

ные сетевые топологии; методики разработки бизнес-планов, тре- 

бования к оснащению отделов, лабораторий, офисов компьютер- 

ным и сетевым оборудованием; различные подходы к оснащению 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым обору- 

дованием; технологию составления технического задания. 

Умеет: проводить предварительное технико-экономического 

обоснование проектных расчетов для оснащения отделов, лабора- 

торий, офисов компьютерным оборудованием для вычислитель- 

ных систем; подбирать оборудование и программно-аппаратные 

средства для оснащения отделов, лабораторий, офисов компью- 

терным и сетевым оборудованием; выполнять настройку моде- 

мов, роутеров, репитеров; разрабатывать бизнес-план и техниче- 

ское задание с ис-пользованием различных методик, различных 

программных и/или иных инструментальных средств 

Владеет: навыками комплектования компьютерным оборудова- 

ния для обеспечения вычислительных систем отделов, лаборато- 

рий, офисов; способностью оценивать характеристики и возмож- 

ности сетевого, телекоммуникационного и компьютерного обо- 

рудования для оснащения отделов, лабораторий, офисов, исполь- 

зовать основные особенности модемов, роутеров, репитеров; на- 

выками разработки бизнес-плана и технического задания с ис- 

пользованием различных методик, различных программных 
и/или иных инструментальных средств 

4 «хорошо» Знает: характеристики, возможности и области применения сете- 

вого, телекоммуникационного и компьютерного оборудования, 

состав и принципы организации компьютерных сетей и вычисли- 

тельных систем, основные сетевые топологии; методики разра- 

ботки бизнес-планов, требования к оснащению отделов, лабора- 

торий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; техно- 

логию составления технического задания. 

Умеет: подбирать оборудование и программно-аппаратные сред- 

ства для оснащения отделов, лабораторий, офисов компьютерным 

и сетевым оборудованием; разрабатывать бизнес-план и техниче- 

ское задание, 

Владеет: способностью оценивать характеристики сетевого, те- 

лекоммуникационного и компьютерного оборудования для ос- 

нащения отделов, лабораторий, офисов; навыками разработки 

бизнес-плана и технического задания 

3 «удовлетворитель- 
но» 

Знает: состав и принципы организации компьютерных сетей и 

вычислительных систем, основные сетевые топологии; требова- 

ния к оснащению отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

Умеет: подбирать оборудование и программно-аппаратные сред- 

ства для оснащения отделов, лабораторий, офисов компьютерным 



 и сетевым оборудованием 

Владеет: способностью оценивать характеристики сетевого, те- 

лекоммуникационного и компьютерного оборудования для ос- 

нащения отделов, лабораторий, офисов 

2 «неудовлетвори- 
тельно» 

Не знает: состав и принципы организации компьютерных сетей и 

вычислительных систем, основные сетевые топологии; требова- 

ния к оснащению отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием 

Не умеет: подбирать оборудование и программно-аппаратные 

средства для оснащения отделов, лабораторий, офисов компью- 

терным и сетевым оборудованием 

Не владеет: способностью оценивать характеристики сетевого, 

телекоммуникационного и компьютерного оборудования для ос- 

нащения отделов, лабораторий, офисов 
 

 

ОПК-4 «способностью участвовать в настройке и наладке программно- 

аппаратных комплексов» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: терминологию в области настройки и наладки программ- 

но-аппаратных комплексов; устройство аппаратных средств в об- 

ласти сетевых технологий, возможности настройки и наладки 

программно-аппаратных комплексов в области сетевых и теле- 

коммуникационных технологий; методику настройки и наладки 

программно-аппаратных комплексов 

Умеет: пояснять методику настройки и наладки сетевых, а также 

программно-аппаратных комплексов; выбирать оптимальные ре- 

шения при настройке и наладке программно-аппаратных ком- 

плексов; на основе знаний в области наладки программно- 

аппаратных комплексов классифицировать задачи, строить планы 

их решения; формировать рекомендации по наладке программ- 

но-аппаратных комплексов, настраивать, регулировать и выпол- 

нять опытную проверку оборудования и программных средств в 

области сетевых и телекоммуникационных технологий 

Владеет: навыками наладки и настройки программно- 

аппаратных комплексов с использованием современных дости- 

жений науки и техники, на основе различных методик 

4 «хорошо» Знает: терминологию в области настройки и наладки программ- 

но-аппаратных комплексов; устройство аппаратных средств в об- 

ласти сетевых технологий, методику настройки и наладки про- 

граммно-аппаратных комплексов 

Умеет: пояснять методику настройки и наладки сетевых, а также 

программно-аппаратных комплексов; формировать рекомендации 

по наладке программно-аппаратных комплексов, выполнять на- 

ладку различными способами; настраивать, регулировать и вы- 

полнять опытную проверку оборудования и программных 

средств в области сетевых и телекоммуникационных технологий 

Владеет:  навыками наладки  и настройки программно- 

аппаратных комплексов с использованием современных дости- 

жений науки и техники, на основе различных методик 

3 «удовлетворитель- 
но» 

Знает: терминологию в области настройки и наладки программ- 

но-аппаратных комплексов; методику настройки и наладки про- 



 граммно-аппаратных комплексов 

Умеет: пояснять методику настройки и наладки сетевых, а также 

программно-аппаратных комплексов 

Владеет: навыками наладки и настройки программно- 

аппаратныхкомплексов 

2 «неудовлетвори- 
тельно» 

Не знает: терминологию в области настройки и наладки про- 

граммно-аппаратных комплексов; методику настройки и наладки 

программно-аппаратных комплексов 

Не умеет: пояснять методику настройки и наладки сетевых, а 

также программно-аппаратных комплексов 

Не владеет: навыками наладки и настройки программно- 

аппаратных комплексов 
 

 

ОПК-5 «способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с приме- 

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре- 

бований информационной безопасности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: терминологию в области информационно- 

коммуникационных технологий, информационной безопасности; 

методики использования баз данных, языков программирования вы- 

сокого уровня для решения практических задач; основные требова- 

ния информационной безопасности; организацию процессов об- 

работки данных в базах данных; базовые конструкция в языках 

программирования   высокого уровня; структуру программы; 

принципы работы с файлами последовательного доступа; основ- 

ные стандартные модули, обеспечивающие работу в оконной 

операционной среде; CASE технологии разработки ПО. 

Умеет:  реализовывать этапы решения стандартных задач про- 

фессиональной деятельности на основе использования систем 

управления базами данных, языков программирования высокого 

уровня; оценивать возможности  информационно- 

коммуникационных технологий для решения практических задач 

с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеет: понятийным аппаратом в области информационно- 

коммуникационных технологий, информационной безопасности; 

методикой решения стандартных задач профессиональной дея- 

тельности с использованием систем управления базами данных, 

систем программирования высокого уровня; технологией состав- 

ления программ на языках высокого уровня. 

4 «хорошо» Знает: терминологию в области информационно- 

коммуникационных технологий, информационной безопасности; 

методики использования баз данных, языков программирования вы- 

сокого уровня для решения практических задач; базовые конструк- 

ция в языках программирования высокого уровня; структуру 

программы; принципы работы с файлами последовательного дос- 

тупа; основные стандартные модули, обеспечивающие работу в 

оконной операционной среде. 

Умеет: реализовывать этапы решения стандартных задач про- 

фессиональной деятельности на основе использования языков 

программирования высокого уровня; оценивать возможности 



 информационно-коммуникационных технологий для решения 

практических задач 

Владеет: понятийным аппаратом в области информационно- 

коммуникационных технологий, информационной безопасности; 

методикой решения стандартных задач профессиональной дея- 

тельности с использованием систем программирования высокого 

уровня; технологией составления программ на языках высокого 

уровня. 

3 «удовлетворитель- 
но» 

Знает: терминологию в области информационно- 

коммуникационных технологий, информационной безопасности; 

базовые конструкция в языках программирования высокого 

уровня; структурупрограммы 

Умеет: пояснять основные этапы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Владеет: понятийным аппаратом в области информационно- 

коммуникационных технологий; технологией составления про- 

грамм на языках высокого уровня. 

2 «неудовлетвори- 

тельно» 

Не знает: терминологию в области информационно- 

коммуникационных технологий, информационной безопасности; 

базовые конструкция в языках программирования высокого 

уровня; структурупрограммы 

Не умеет: пояснять основные этапы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

Не владеет: понятийным аппаратом в области информационно- 

коммуникационных технологий; технологией составления про- 

грамм на языках высокого уровня. 
 

 

ПК-1 «способностью разрабатывать модели компонентов информацион- 

ных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - элек- 

тронно- вычислительная машина»» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: терминологию в области информационных систем; моде- 

ли компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных, баз знаний и модели интерфейсов «человек-электронно- 

вычислительная машина», входящих в разрабатываемое про- 

граммное обеспечение; этапы разработки программ; алгоритми- 

ческие конструкции; составные части экспертной системы; орга- 

низацию и наполнение базы знаний; представление знаний в экс- 

пертной системе. 

Умеет: пояснять методику разработки моделей баз данных, баз 

знаний, интерфейсов информационных систем; оценивать воз- 

можности современных информационных технологий и инстру- 

ментальных средств для моделирования компонентов информа- 

ционных систем, баз данных, баз знаний и интерфейсов «человек 

электронно-вычислительная машина»; применять методы и сред- 

ства анализа и моделирования компонентов информационных 

систем, баз данных и интерфейсов «человек электронно- 

вычислительная машина» 

Владеет: понятийным аппаратом в области информационных 

систем; методикой разработки моделей баз данных, баз знаний, 

интерфейсов, используя различные программные средства; со- 



 временными информационными технологиями и инструменталь- 

ными средствами моделирования компонентов информационных 

систем, баз данных и интерфейсов «человек электронно- 
вычислительная машина». 

4 «хорошо» Знает: терминологию в области информационных систем; моде- 

ли компонентов информационных систем, включая модели баз 

данных и модели интерфейсов «человек-электронно- 

вычислительная машина», входящих в разрабатываемое про- 

граммное обеспечение; алгоритмические конструкции; составные 

части экспертной системы. 

Умеет: пояснять методику разработки моделей баз данных, баз 

знаний, интерфейсов информационных систем; применять мето- 

ды и средства анализа и моделирования компонентов информа- 

ционных систем, баз данных и интерфейсов «человек электронно- 

вычислительная машина» 

Владеет: понятийным аппаратом в области информационных 

систем; методикой разработки моделей баз данных, баз знаний, 

интерфейсов, используя различные программные средства 

3 «удовлетворитель- 

но» 

Знает: терминологию в области информационных систем; моде- 

ли компонентов информационных систем; алгоритмические кон- 

струкции. 

Умеет: пояснять методику разработки моделей баз данных, ин- 

терфейсов информационных систем 

Владеет: понятийным аппаратом в области информационных 

систем; методикой разработки моделей баз данных, интерфейсов 

2 «неудовлетвори- 

тельно» 

Не знает: терминологию в области информационных систем; мо- 

дели компонентов информационных систем; алгоритмические 

конструкции. 

Не умеет: пояснять методику разработки моделей баз данных, 

интерфейсов информационных систем 

Не владеет: понятийным аппаратом в области информационных 

систем; методикой разработки моделей баз данных, интерфейсов 
 

 

ПК-3 «способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректно- 

сти и эффективности» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: принципы обоснования принимаемых проектных реше- 

ний; методику постановки и выполнения экспериментов по про- 

верке их корректности и эффективности; принципы проектирова- 

ния и конструирования различных типов систем 

Умеет: давать обоснование различным проектным решениям и 

проводить их сравнительный анализ; оценивать результаты экс- 

перимента по проверке корректности и эффективности проект- 

ных решений; использовать изученные методы и модели для 

принятия проектных решений и выполнения экспериментов по 

проверке их корректности и эффективности 

Владеет: методикой технико-экономического обоснования спро- 

ектированной информационной системы; способностью оценить 

эффективность принимаемого проектного решения; навыками 

проведения вычислительных экспериментов по проверке кор- 



 ректности и эффективности проектных решений 

4 «хорошо» Знает: принципы обоснования принимаемых проектных реше- 

ний; методику постановки и выполнения экспериментов по про- 

верке их корректности и эффективности 

Умеет: давать обоснование различным проектным решениям и 

проводить их сравнительный анализ; оценивать результаты экс- 

перимента по проверке корректности и эффективности проект- 

ных решений 

Владеет: способностью обосновать принимаемое проектное ре- 

шение; навыками проведения вычислительных экспериментов по 

проверке корректности и эффективности проектных решений 

3 «удовлетворитель- 

но» 

Знает: основные принципы обоснования принимаемых проект- 

ных решений; методику выполнения экспериментов по проверке 

их корректности и эффективности 

Умеет: оценивать результаты эксперимента по проверке кор- 

ректности и эффективности проектных решений 

Владеет: способностью обосновать принимаемое проектное ре- 

шение; 

2 «неудовлетвори- 

тельно» 

Не знает: основные принципы обоснования принимаемых про- 

ектных решений; методику выполнения экспериментов по про- 

верке их корректности и эффективности 

Не умеет: оценивать результаты эксперимента по проверке кор- 

ректности и эффективности проектных решений 

Не владеет: способностью обосновать принимаемое проектное 

решение; 
 

 

 

ДПК-1 «способность к разработке и согласованию технических специфика- 

ций на программные компоненты и их взаимодействие с архитектором программ- 

ного обеспечения» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: принципы построения архитектуры программного обеспе- 

чения и виды архитектуры программного обеспечения; методы и 

средства проектирования программного обеспечения; методы и 

средства проектирования баз данных; методы и средства проек- 

тирования программных интерфейсов; основные стандарты в об- 

ласти инфокоммуникационных систем и технологий, в том числе 

стандарты Единой системы программной документации 

Умеет: использовать существующие типовые решения и шабло- 

ны проектирования программного обеспечения; применять мето- 

ды и средства проектирования программного обеспечения, струк- 

тур данных, баз данных, программных интерфейсов; осуществ- 

лять коммуникации с заинтересованными сторонами 

Владеет: методами и средствами разработки и оформления тех- 

нической документации; разработкой, изменением и согласова- 

нием архитектуры программного обеспечения с системным ана- 

литиком и архитектором программного обеспечения; проектиро- 

ванием структур данных; проектированием баз данных; проекти- 

рованием программных интерфейсов; оценкой и согласованием 

сроков выполнения поставленных задач. 

4 «хорошо» Знает: принципы построения архитектуры программного обеспе- 



 чения; методы и средства проектирования программного обеспе- 

чения; методы и средства проектирования баз данных; основные 

стандарты в области инфокоммуникационных систем и техноло- 

гий, в том числе стандарты Единой системы программной доку- 

ментации 

Умеет: использовать существующие типовые решения и шабло- 

ны проектирования программного обеспечения; применять мето- 

ды и средства проектирования программного обеспечения, про- 

граммных интерфейсов; осуществлять коммуникации с заинтере- 

сованными сторонами 

Владеет: методами и средствами разработки и оформления тех- 

нической документации; проектированием баз данных; проекти- 

рованием программных интерфейсов; оценкой и согласованием 

сроков выполнения поставленных задач 

3 «удовлетворитель- 

но» 

Знает: принципы построения архитектуры программного обеспе- 

чения; методы и средства проектирования программного обеспе- 

чения; основные стандарты в области инфокоммуникационных 

систем и технологий 

Умеет: использовать существующие типовые решения и шабло- 

ны проектирования программного обеспечения; осуществлять 

коммуникации с заинтересованными сторонами 

Владеет: основными методами и средствами разработки и 

оформления технической документации; оценкой и согласовани- 

ем сроков выполнения поставленных задач 

2 «неудовлетвори- 
тельно» 

Не знает: принципы построения архитектуры программного 

обеспечения; методы и средства проектирования программного 

обеспечения; основные стандарты в области инфокоммуникаци- 

онных систем и технологий 

Не умеет: использовать существующие типовые решения и шаб- 

лоны проектирования программного обеспечения; осуществлять 

коммуникации с заинтересованными сторонами 

Не владеет: основными методами и средствами разработки и 

оформления технической документации; оценкой и согласовани- 

ем сроков выполнения поставленных задач 
 

 

ДПК-2 «способность к распределению заданий между программистами в 

соответствии с техническими спецификациями, оценке и согласованию сроков вы- 

полнения поставленных задач» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» Знает: языки формализации функциональных спецификаций; ме- 

тоды и приемы формализации задач; методы и средства проекти- 

рования программного обеспечения; методы и средства проекти- 

рования программных интерфейсов; методы и средства проекти- 

рования баз данных 

Умеет: выбирать средства реализации требований к программ- 

ному обеспечению; вырабатывать варианты реализации про- 

граммного обеспечения; проводить оценку и обоснование реко- 

мендуемых решений; осуществлять коммуникации с заинтересо- 

ванными сторонами. 

Владеет: осуществлением контроля выполнения заданий; осуще- 

ствлением обучения и наставничества; формированием и предос- 



 тавлением отчетности в соответствии с установленными регла- 

ментами; оценкой и согласованием сроков выполнения постав- 

ленных задач; навыками планирования работ и распределения за- 

даний между программистами в соответствии с техническими 

спецификациями; методиками оценок и согласования сроков вы- 
полнения поставленных задач. 

4 «хорошо» Знает: методы и приемы формализации задач; методы и средства 

проектирования программного обеспечения; методы и средства 

проектирования программных интерфейсов 

Умеет: выбирать средства реализации требований к программ- 

ному обеспечению; проводить оценку и обоснование рекомен- 

дуемых решений; осуществлять коммуникации с заинтересован- 

ными сторонами. 

Владеет: осуществлением контроля выполнения заданий; фор- 

мированием и предоставлением отчетности в соответствии с ус- 

тановленными регламентами; оценкой и согласованием сроков 

выполнения поставленных задач; навыками планирования работ  

и распределения заданий между программистамив соответствии 
с техническими спецификациями 

3 «удовлетворитель- 

но» 

Знает: основные методы и средства проектирования программно- 

го обеспечения, программных интерфейсов 

Умеет: выбирать средства реализации требований к программ- 

ному обеспечению; осуществлять коммуникации с заинтересо- 

ванными сторонами. 

Владеет: осуществлением контроля выполнения заданий; оцен- 

кой и согласованием сроков выполнения поставленных задач 

2 «неудовлетвори- 

тельно» 

Не знает: основные методы и средства проектирования про- 

граммного обеспечения, программных интерфейсов 

Не умеет: выбирать средства реализации требований к про- 

граммному обеспечению; осуществлять коммуникации с заинте- 

ресованными сторонами. 

Не владеет: осуществлением контроля выполнения заданий; 

оценкой и согласованием сроков выполнения поставленных задач 



 



Приложение 1 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З 

 

Армавир 

 

« » 20 г. №  
 

 

 
 

О закреплении за студентами 

 факультета (института) 

руководителей и утверждении тем выпускных 

квалификационныхработ 

 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам высшего образования - программам бака- 

лавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Армавирский государствен- 

ный педагогический университет» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
Закрепить за студентами (указать факультет,институт)  

 курса формы обучения, обучающихся по основной об- 

разовательной программе бакалавриата (магистратуры) руководителей и утвер- 

дить темы выпускных квалификационных работ(ВКР) 

 
Направлениеподготовки  

код, название направления подготовки 

направленность(профиль)  
название направленности (профиля) 

 

№ 

п/п 

ФИО студента Тема 

ВКР 

Руководитель 

1. Иванов Владимир 
Петрович 

Тема Петров В.И. 

2. ……….. ………………….. …………….. 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на (указывается название долж- 

ности, инициалы, фамилия декана факультета, директора института). 

Ректор (уполномоченное лицо) 



Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

полное название факультета (института) 
 

полное название кафедры 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 
 

 

«_ »_ 20___г. 

 
 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

 
ФИО студента (полностью) 

студента курса  формы обучения, 

направленияподготовки    , 

направленность(профиль)  ,группа   
 

 
 

1. Тема выпускной квалификационнойработы:  
 

2. Цельисследования:  
 

3. Задачиисследования:  
 

4. Ожидаемыйрезультат:  
 

 

5. Руководитель:  
 
 

6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием от- 

носящихся к нимразделовВКР): (при 

наличии). 

 

7. Срок сдачи законченнойВКР « » 20 г. 

 

8. Заданиесоставил: 

 

« » 20 г.   
 

9. Задание принял кисполнению: 

 

« » 20 г.   

 

 



Приложение 3 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

полное название факультета (института) 
 

полное название кафедры 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой 
 

 

«_ »_ 20___г. 

 
 

 

ПЛАН-ГРАФИК (примерный вариант заполнения) 

подготовки выпускной квалификационной работы 

ФИО студента (полностью) 

студента курса формыобучения, 
направленияподготовки -  , 

направленность (профиль) , группа 
 

 

№ Выполняемые работы 
Срок выполне- 

ния 

Отметка о вы- 

полнении 

1. Представление на кафедру заявления и задания, 
согласованного с научным руководителем, с 
рабочим названием темы 

  

2. Согласование плана написания и содержания 
работы с научным руководителем 

  

3. Подбор источников. Составление библиографии. 
Написание введения. 

  

4. Написание и представление первой главы   

5. Написание и представление второй главы   

6. Написание и представление третьей главы   

7. Формирование выводов и заключения и 
корректировка введения работы 

  

8. Оформление ВКР и представление для написания 
отзыва научному руководителю. 

  

9. Окончательная проверка и размещение текста 
работы в вузовской системе «ВКР-ВУЗ» 

  

10. Представление выпускной квалификации онной 
работы на кафедру 

  



Приложение 4 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КАФЕДРЫ 
 

о выпускной квалификационной работе 
 

Выпускнаяквалификационнаяработа (указыва- 

ется ФИО студента полностью), студента   курса 

  формы обучения, направления подготовки 

«_ », направленность (профиль) 

 ,группа . 

 

рассмотрена на заседании кафедры 

 и может быть допущена к 

защите в Государственной ЭкзаменационнойКомиссии 

 

(протокол № от« » 20 г.). 

 

 

 

 

 
Зав. кафедрой(названиекафедры) ФИО, подпись 

 

 

 

«_ »_ _20 г. 



Приложение 5 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

полное название факультета (института) 
 

полное название кафедры 

 
 

Отзыв руководителя о работе обучающегося 

в период подготовки выпускной квалификационной работы 
 

на тему: 
 

 

студента(ки) 
 

 

фамилия, имя, отчество 

 курса    

обучения 

 

формы 

очной, очно-заочной, заочной 

направление 
 

код, название направления подготовки 

направленность (про- 

филь)  
 

В тексте отзыва руководитель выпускной квалификационной работы: 

− отмечает соблюдение обучающимся порядка выполнения работы (степень со- 
ответствия утвержденному заданию, соблюдение графика консультирования 

и др.) 

− отмечает актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую зна- 

чимость указывает на целесообразность и возможность результатов внедре- 

ния; 

− характеризует полноту и завершенность проведенного исследования, соот- 

ветствие результатов поставленным целям изадачам; 

− характеризует деятельность обучающегося в период выполнения ВКР (умение 

организовать свой труд, владение современными методами научного исследо- 

вания, методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере профессиональной деятельности, умение анализировать состояние и 

динамику объектов исследования с использованием методов и средств анализа 

и прогноза, умение и навыки проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, обобщать, анализировать материал и делатьвыводы, умение ра- 

ботать с литературными источниками, справочными информационными 

системами, способность ясно и четко излагатьматериал); 

− характеризует личностные качества, проявленные обучающимся в период вы- 
полнения ВКР (оценка добросовестности, работоспособности, ответствен- 

ности, инициативности, аккуратности идр.); 

− отмечает проведение апробации основных положений и результатов работы 
(втомчислевходепрактик/преддипломнойпрактики),атакжеподготовку 



научных публикаций по теме исследования (при наличии таковых), участие с 

докладом в научной/ научно-практической конференции (при наличии факта 

такого участия); 

− характеризует степень соответствия требованиям действующих положений 

и установленных стандартов при оформлении текста ВКР, графического, ил- 

люстративного материала, библиографическогосписка; 

− отмечает основные достоинства и недостатки в работе обучающегося в пе- 

риод подготовкиВКР. 

 
Оценка сформированности компетенций обучающегося в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО 

 
отмечается соответствие сформированнности компетенций обучающего- 

ся требованиям ФГОС ВО, проявленное в ходе работы над ВКР (перечень компе- 

тенций обозначен в программе ГИА в части требований к ВКР). 
 
 

Номер ком- 
петенции 

Требования к профессио- 
нальной подготовке 

Соответствует В основном 
соответствует 

Не соответ- 
ствует 

ОК-1 формулировка компетен- 

ции в соответствии стре- 
бованиями ФГОС ВО 

+   

ОК-2   +  

…..  +   

     

ОПК-1   +  

…..     

ПК-1  +   

ПК-2   +  

…..     

 

Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным 

требованиям, может быть допущена к защите на заседании ГЭК и при условии ус- 

пешной защиты достойна положительной оценки. 

 

Руководитель ВКР: 

ученаястепень,должность Подпись ФИО 

 

« » 20 г. 



Приложение 6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

полное название факультета (института) 
 

полное название кафедры 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни- 

верситет» 
 

 

фамилия, имя, отчество 

 курса    

обучения 

 

формы 

очной, очно-заочной, заочной 

направление 
 

код, название направления подготовки 

направленность (про- 

филь)  
 

ВКРнатему: представленана  

листах. 

 

Выпускная квалификационная работа по содержанию разделов, глубине их 

проработки иобъему  

соответствует/ не соответствует 

 

установленным требованиям, предъявляемым к ВКР. 

 

В тексте рецензент отмечает основные достоинства и недостатки 

выпускной квалификационной работы: 

- еѐ актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом пла- 
не; 

- краткая характеристика структуры работы; 

- достижение целей и выполнение поставленныхзадач; 

- достоинстваработы; 

- недостатки работы (по содержанию иоформлению); 

- рекомендации повнедрению; 

- особые замечания, пожелания ипредложения. 

Работа заслуживает 

 оце нки. 

(отличной/ хорошей/ удовлетворительной/ неудовлетворительной) 
 

Рецензент: 
 

фамилия, имя, отчество, должность по основномуместуработы подпись 
« » 20 г. 

 

 



 

Приложение 7 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт прикладной информатики, математики и физики 

Кафедра информатики и информационных технологий обучения 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДИАГНОСТИКИ 

ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВМ 

 

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

направленность (профиль) «Программное обеспечение средств вычисли- 

тельной техники и автоматизированных систем» 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент 4 курса 

очной формы обу- 

чения 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

 
Руководитель: 

к.п.н., доцент 

ФАМИЛИЯ Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Армавир – 2019 



Приложение 8 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

ПРОТОКОЛ № от« » г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии по сдаче государственного экзамена 

Направлениеподготовки , 
(код, наименование направления подготовки) 

направленность(профиль)  
(наименование направленности (профиля) 

Присутствовали: 

Председатель  
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Члены 1.  
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2.   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3.   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

(ученая степень, ученое звание, должность по основномуместуработу) 4.  
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

5.   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

6.   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

Продолжительность заседаниякомиссиис час мин.до час мин 7.   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 
№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, отче- 

ство 

№ экз. 

биле- 

та 

Перечень заданных студенту вопросов Мнения председателя и членов ГЭК о выяв- 

ленном в ходе сдачи государственного экза- 

мена уровне подготовленности студентов к 

решению профессиональных задач, а также о 

выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке студента (при нали- 
чии таковых) 

Оценка по госу- 

дарственному 

экзамену 

Подпись 

председате-

ля ГЭК 
Фамилия, инициалы, 

задавшего вопрос, со- 

держание вопроса 

Характеристика отве- 

тов на заданные во- 

просы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1 

       

       

       

       

 

2 

       

       

       

       



 

3 

       

       

       

       

 

4 

       

       

       

       

 

5 

       

       

       

       

 

6 

       

       

       

       

 

7 

       

       

       

       

 

8 

       

       

       

       

 

Протокол составил секретарьГЭК  

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 



Приложение 9 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

П Р О Т О К ОЛ№ от« » г. 

заседания государственной экзаменационнойкомиссии 

по проведению процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы/магистерской диссертации) 

 
студента  

 

на тему  

 

 

Направлениеподготовки , 

(код, наименование направления подготовки) 

направленность(профиль)  

(наименование направленности (профиля)) 

 
Продолжительность процедурызащиты:с час мин. до час. мин. 

Присутствовали:председатель   

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность по основному месту работу) 

члены комиссии: 
1.   

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2.   

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3.   

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4.   

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

5.   

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

6.   

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

7.   

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

Работа выполнена подруководством  
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность руководителя ВКР) 

приконсультации   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

должность консультанта ВКР) 

 
В государственную экзаменационную комиссию предоставлены следующие материалы: 

1. Текст выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы/магистерской 

диссертации) с учетомприложенийна листах, в том числе текст без приложений 

на листах. 

2. Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационнойработы. 



3. Рецензия на выпускную квалификационную работу (данный пункт присутству- 

ет только в протоколе защиты ВКР по образовательным программаммагистратуры). 

4. Согласие на размещение текста выпускной квалификационной работы обучаю- 

щегося в ЭБС ФГБОУ ВО «АГПУ». 

5. Справка о результатах проверки на наличие заимствований, подписанная руко- 

водителемВКР. 

Перечень заданных студенту вопросов: 

 

1.   

(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 
 

 

2.   

(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 
 

 

3.   

(фамилия, инициалы, задавшего вопрос, содержание вопроса) 
 

 

Характеристика ответов на заданныевопросы   
 

 

 

 

Признать, что студент выполнил и защитил выпускную квалификационную работу 

(бакалаврскую работу/магистерскую диссертацию) соценкой   
 

Мнения председателя и членов ГЭК о выявленном в ходе защиты выпускной квалификаци- 

онной работы (бакалаврской работы/магистерской диссертации) уровне подготовленности студен- 

тов к решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося (при наличиитаковых):  
 

 

 

 

Председатель государственной 

экзаменационнойкомиссии   

 
( ) 

(подпись) (ФамилияИ.О.) 

 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

 ( )  ( ) 

(подпись) (ФамилияИ.О.) (подпись) (ФамилияИ.О.) 

 ( )  ( ) 

(подпись) (ФамилияИ.О.) (подпись) (ФамилияИ.О.) 

 ( )  ( ) 

(подпись) (ФамилияИ.О.) (подпись) (ФамилияИ.О.) 

 ( )  ( ) 

(подпись) (ФамилияИ.О.) (подпись) (ФамилияИ.О.) 

СекретарьГЭК  ( ) 

(подпись) (ФамилияИ.О.) 



Приложение 10 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ПРОТОКОЛ № от« » 20 г. 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

о присвоении квалификации 

 

Направлениеподготовки , 
(код, наименование направления подготовки) 

направленность(профиль)  
(наименование направленности (профиля) 

 

Продолжительность процедурызащиты:с час мин. до час. мин. 

Присутствовали:председатель   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, долж- 

ность по основному месту работу) 

члены комиссии: 

1.   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2.   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3.   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4.   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

5.   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

6.   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

7.   
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

Комиссия рассмотрела результаты прохождения государственной итоговой атте- 

стации и постановила: перечисленным ниже студентам, успешно прошедшим государст- 

венную итоговую аттестацию присвоить квалификацию и выдать документ о высшем об- 

разовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и нау- 

ки Российской Федерации 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Результаты сдачи госу- 

дарственных аттестаци- 
онных испытаний 

Квалификация Документ об 

образовании и о 

квалификации 

Государ- 

ственный 

экзамен 

Защита ВКР 

1.      

  

  

2.      

  

  

3.      

  

  



4.      

  

  

5.      

  

  

6.      

  

  

7.      

  

  

8.      

  

  

9.      

  

  

10.      

  

  

11.      

  

  

12.      

  

  

 

Председатель государственной 

экзаменационнойкомиссии   

 
( ) 

(подпись) (ФамилияИ.О.) 

Члены государственной экзаменационной комиссии: 

 ( )  ( ) 

(подпись) (ФамилияИ.О.) (подпись) (ФамилияИ.О.) 

 ( )  ( ) 

(подпись) (ФамилияИ.О.) (подпись) (ФамилияИ.О.) 

 ( )  ( ) 

(подпись) (ФамилияИ.О.) (подпись) (ФамилияИ.О.) 

 ( )  ( ) 

(подпись) (ФамилияИ.О.) (подпись) (ФамилияИ.О.) 

 
СекретарьГЭК  ( ) 

(подпись) (ФамилияИ.О.) 



Приложение 11 
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

1. ВКРоформляетсяввидетекста, подготовленногоспомощьютекстовогоредактора и 

отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе дол- 

жен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и 

схемприложений. 

2. Основной цвет шрифта - черный. Основной текст: шрифт - TimesNewRoman, раз- 

мер - 14 пт. Поля: левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Красная стро- 

ка - 1,25 см. Межстрочный интервал - полуторный, выставлены переносы, выравнивание 

по ширинелиста. 

3. В работе последовательно нумеруются все листы, включая задание на выпускную 

квалификационную работу,план-график. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. Ти- 

тульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). Приложения включаются в 

общую нумерацию страниц. 

4. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания 

на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты 

различныхстилей 

5. Наименованиявсехструктурныхэлементов ВКР (заисключениемприложений)за- 

писываютсяввидезаголовковстрочнымибуквамипоцентрустраницыбезподчеркивания 

(шрифт 14полужирный). 

6. Главы (разделы) имеют порядковые номера в пределах всей ВКР и обозначаются 

арабскими цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номеров главы (раздела) и 

подраздела, разделенных точкой. Разделы основной части ВКР следует начинать с нового 

листа (страницы). 

7. В ВКР используются общепринятые сокращения и аббревиатуры. Если в ВКР при- 

нята особая система сокращений слов, наименований, то перечень принятых сокращений 

должен быть приведен в структурном элементе «Обозначения и сокращения» после струк- 

турного элемента ВКР«Содержание». 

8. Приложения к ВКР оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должноиметьсвойтематическийзаголовокивправомверхнемуглустраницынадпись 

«Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер прило- 

жения определяется обучающимся (обучающимися, совместно выполнявшими ВКР) само- 

стоятельно, исходя из содержания ВКР. Текст каждого приложения может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого при- 

ложения. 



Приложение 12 

Форма апелляции о нарушении установленной процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания 

 

 
Председателю апелляционной комиссии 

 

(фамилия, имя, отчество) 

студента(ки) курса 
 формыобучения, 
(очной/очно-заочной/заочной) 

 

 

(наименование факультета / института) 
 

 

 

(код, направление подготовки, направленность 

(профиль)) 
 

 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

Тел.:  
 

 

Апелляция. 

 

Считаю, что на государственном аттестационномиспытании  

, 
 

(указать нужное: государственном экзамене, защите ВКР) 

 
проведенном« »_ 20 г. была нарушена установленная в универси- 

тете процедура проведения государственного аттестационного испытания, таккак 

 

 

 

(указать нарушение) 

 
Указанное нарушение повлияло на полученный мной результат государственного 

аттестационного испытания. 

 

 

«_ » _ 20 г. 
 
 

 

подпись 



Приложение13 

Форма апелляции о несогласии с результатами государственногоэкзамена 

 
Председателю апелляционной комиссии 

 

(фамилия, имя, отчество) 

студента(ки) курса 
 

(очной/очно-заочной/заочной) 
формы обучения, 

 
 

 

(наименование факультета / института) 
 

 

 

(код, направление подготовки, направленность 

(профиль)) 

 

 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

Тел.:  
 

 

 

Апелляция. 

 

Выражаю несогласие с результатами, полученными мной на государственном эк- 

замене,проведенном«_ » 20 г., таккак 

 

 

 

 

 

(указать причину несогласия) 
 

 

 

 

 

 

 

«_ » _ 20 г. 
 
 

 

подпись 



Приложение14 

Форма протокола заседания апелляционной комиссии по рассмотрениюапелляции 

о нарушении установленнойпроцедурыпроведения 

государственного аттестационногоиспытания 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ПРОТОКОЛ № от« » 20 г. 

заседания апелляционнойкомиссии 

по рассмотрению апелляции студента 
 

Ф.И.О. студента 

 

о нарушении установленной процедуры проведения государственного аттестацион- 

ного испытания 
 

Направлениеподготовки   
(код, наименование направления подготовки) 

направленность(профиль)   
(наименование направленности (профиля)) 

Продолжительность работыкомиссии:с час. мин.до час. мин. 

Присутствовали: 

председатель апелляционной комиссии 
 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

члены апелляционной комиссии 
1.   

 (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2.   
 (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3.   
 (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4.   
 (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

председатель ГЭК (поприглашениюкомиссии) _ 
 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

студент (по приглашениюкомиссии)   
(фамилия, имя, отчество) 

 

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 

1.  

2.  

3.   
 

Анализ представленных материаловпоказал  
 

 



Решили:  
 

 

 

 

 

 

(Указать нужное: 

1. Отклонитьапелляцию. 

2. Удовлетворить апелляцию, аннулировать результаты государственного аттестационного испытания– 
 

государственного экзамена/ защиты ВКР 

3. Декану факультета(директоруинститута) назначить датуи 

Ф.И.О. 

организовать повторное проведение государственного аттестационного испытания 
 

государственного экзамена/ защиты ВКР 

в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения 

обучения в университете в соответствии со стандартом). 

 

 

 

 

Итоги голосования: количествоголосов«за»__ ,«против» ,«воздержались»  
 

 

Председатель апелляционнойкомиссии    
подпись Ф.И.О. 

 

С решением апелляционной комиссии ознакомлен 
 

 

 
подпись Ф.И.О.студента 

 

 
«_ »_ 20 г. 



Приложение15 

Форма протокола заседанияапелляционнойкомиссии 

по рассмотрению апелляции о несогласии с результатами государственногоэкзамена 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ПРОТОКОЛ № от« » 20 г. 

заседания апелляционнойкомиссии 

по рассмотрению апелляции студента 
 

 

Ф.И.О. студента 

 

о несогласии с результатами государственного экзамена 
 

Направлениеподготовки   
(код, наименование направления подготовки) 

направленность(профиль)   
(наименование направленности (профиля)) 

Продолжительность работыкомиссии:с час. мин.до час. мин. 

Присутствовали: 

председатель апелляционной комиссии 
 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

члены апелляционной комиссии 
1.   

 (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

2.   
 (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

3.   
 (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

4.   
 (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность) 

 

председатель ГЭК (поприглашениюкомиссии) _ 
 

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

студент (по приглашениюкомиссии)   
(фамилия, имя, отчество) 

 

В апелляционную комиссию представлены следующие материалы: 

1.  

2.  

3.   

4.   

5.   
 

Анализ представленных материаловпоказал  
 

 



Решили:  
 

 

 

 

 

 

(Указать нужное: 

1. Отклонить апелляцию и сохранить результаты государственногоэкзамена. 

2. Удовлетворить апелляцию и выставить иной результат государственного экзамена-  

 
 

указать новый результат числом и прописью 

 
 

Итоги голосования: 

количествоголосов«за»_ ,«против» , «воздержались» _  
 

 

 

Председатель апелляционнойкомиссии    
подпись Ф.И.О. 

 

 
С решением апелляционной комиссии ознакомлен 

 

 

 
подпись Ф.И.О.студента 

 

 

 
«_ »_ 20 г. 



Приложение 16 
 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

1.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право наапелляцию. 

1.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ- 

ственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственно- 

гоэкзамена. 

1.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд- 

нее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестаци- 

онногоиспытания. 

1.4. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной ко- 

миссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной эк- 

заменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного атте- 

стационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению защиты выпускной квалификационнойработы). 

1.5. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции рассматривает- 

ся на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель госу- 

дарственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседа- 

ние апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего 

апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционнойкомиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавше- 

го апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комис- 

сии удостоверяется подписью обучающегося. 

1.6. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государст- 

венного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из сле- 

дующихрешений: 

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испы- 

тания; 

• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущен- 

ных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания. 

В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат проведения го- 

сударственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем про- 

токол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в госу- 

дарственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комис- 

сии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестацион- 

ное испытание в сроки, установленные в сроки, установленные приказом ректора универ- 

ситета (уполномоченного лица). 

1.7. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующихрешений: 

• оботклоненииапелляцииисохранениирезультатагосударственногоэкза- 

мена; 



• об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государст- 

венногоэкзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии явля- 

ется основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного 

экзамена и выставления нового. 

1.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

1.9. Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучаю- 

щегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в университете в 

соответствии состандартом. 

1.10. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного ис- 

пытания непринимается. 


