
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Выборнова Любовь Алексеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.02.2022 15:17:47
Уникальный программный ключ:
c3b3b9c625f6c113afa2a2c42baff9e05a38b76e



2 

 

 
  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................ 5 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) ............................................ 5 

1.2. Допуск к ГИА и итог аттестации .......................................................................................... 6 

1.3. Итоговые результаты освоения образовательной программы ........................................... 6 

1.4. Место ГИА в структуре образовательной программы, ее формы и объѐм .................... 19 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА .................................................. 20 

2.1. Общие положения ................................................................................................................ 20 

2.2. Содержание государственного экзамена и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения основной образовательной программы............................................... 20 

2.3. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме государственного экзамена ............................................................................................. 21 

2.3.1. Типовые контрольные задания к государственному экзамену, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы ........................................... 21 

2.3.2. Описание критериев оценки результатов сдачи государственного экзамена, 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания ...................................................... 65 

2.3.3.Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену ....... 66 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 67 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ ................... 67 

3.1. Общие положения ................................................................................................................ 67 

3.2. Требования к теме выпускной квалификационной работы.............................................. 67 

3.3. Требования к структуре, объѐму и оформлению выпускной квалификационной работы

 ....................................................................................................................................................... 69 

3.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы ..................... 70 

3.5. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме защиты выпускной квалификационной работы ........................................................... 72 

3.5.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы в ходе защиты ВКР ............................................................ 73 

3.5.2. Описание показателей и критериев оценки результатов защиты ВКР, 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания ...................................................... 74 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ...................................................... 78 

4.1. Перечень учебной литературы ............................................................................................ 78 

4.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем ....................................................................................... 78 

4.2.1. Программное обеспечение ........................................................................................ 79 

4.2.2. Информационные справочные системы .................................................................. 79 

5. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

 ....................................................................................................................................................... 79 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ........................................ 80 



4 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГИА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ................................. 81 

 

  



5 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы, является обязательной и представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы.  

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы направленности (профиля) 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»(уровень 

бакалавриата). 

Задачей ГИА является оценка степени и уровня освоения обучающимся 

образовательной программы, характеризующих его подготовленность к 

самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: программное 

обеспечение компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных систем 

обработки информации и управления. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 электронно-вычислительные машины (далее - ЭВМ), комплексы, системы и сети; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

жизненного цикла промышленных изделий; 

 программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 

систем (программы, программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, 

эргономическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие образовательную программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская; 

 проектно-технологическая; 

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

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 

расчѐтов; 

проектно-технологическая деятельность: 

 применение современных инструментальных средств при разработке программного 

обеспечения; 
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 применение web-технологий при реализации удалѐнного доступа в системах 

клиент/сервер и распределѐнных вычислений; 

 использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества 

программной продукции; 

 участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции; 

 освоение и применение современных программно-методических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 

деятельности; 

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, отчѐтов и научных 

публикаций; 

 составление отчѐта по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

монтажно-наладочная деятельность: 

 наладка, настройка, регулировка и опытная проверка электронно-вычислительной 

машины, периферийного оборудования и программных средств; 

 сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, 

испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное 

обслуживание аппаратно-программных средств; 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса вычислительного 

оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

 приѐмка и освоение вводимого оборудования; 

 составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической 

документации на ремонт; 

 составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 
 

1.2. Допуск к ГИА и итог аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объѐме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

1.3. Итоговые результаты освоения образовательной программы 
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Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В набор требуемых результатов освоения образовательной программы включаются 

все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесѐнные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

 способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач (ОПК-2); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3); 

 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

(ОПК-4); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учѐтом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная 

машина" (ПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 
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 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз 

данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 

(ПК-3); 

монтажно-наладочная деятельность: 

 способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем (ПК-5); 

 способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 

(ПК-6); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-7); 

 способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8). 

При прохождении ГИА обучающиеся должны демонстрировать следующие 

итоговые результаты освоения компетенций: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью 

использовать 

основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Владеть навыками 

анализа текстов, 

имеющих философское 

содержание. 

Использовать положения 

и категории философии 

для оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и 

явлений. 

Основные направления, 

проблемы, теории и 

методы философии, 

содержание современных 

философских дискуссий по 

проблемам общественного 

развития. 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Владеть навыками 

анализа причинно-

следственных связей в 

развитии российского 

государства общества; 

места человека в 

историческом процессе и 

политической 

организации общества; 

навыками уважительного 

и бережного отношения 

к историческому 

наследию и культурным 

традициям России. 

Критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать историческую 

информацию, факторы и 

механизмы исторических 

изменений. 

Закономерности и этапы 

исторического процесса, 

основные исторические 

факты, даты, события и 

имена исторических 

деятелей России; основные 

события и процессы 

отечественной истории в 

контексте 

мировой истории. 

ОК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть методами 

экономического 

планирования 

(бюджетирование, 

оценка будущих доходов 

и расходов, сравнение 

условий различных 

финансовых продуктов, 

управление рисками, 

применение 

инструментов защиты 

прав потребителя 

финансовых услуг). 

Использовать 

понятийный аппарат 

экономической науки для 

описания экономических 

и финансовых процессов. 

Базовые экономические 

понятия (спрос, 

предложение, цена, 

стоимость, товар, деньги, 

доходы, расходы, прибыль, 

риск, собственность, 

управление, рынок, фирма, 

государство), объективные 

основы функционирования 

экономики и поведения 

экономических агентов 

(законы спроса и 

предложения, принципы 

ценообразования, принцип 

ограниченной 
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Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

рациональности, принцип 

альтернативных издержек, 

принцип изменения 

ценности денег во 

времени). 

ОК-4 способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

Владеть навыками 

анализа нормативных 

актов, регулирующих 

отношения в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Использовать 

нормативно правовые 

знания в различных 

сферах 

жизнедеятельности. 

Правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие отношения 

в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОК-5 способностью 

к коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть навыками 

монологической и 

диалогической речи для 

участия в диалогах и 

ситуациях на знакомую / 

интересующую тему без 

предварительной 

подготовки, а также 

навыками извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста по 

проблемам различного 

характера. 

Использовать 

иностранный язык для 

выражения мнения и 

мыслей в межличностном 

и деловом общении, 

извлекать информацию 

из аутентичных текстов. 

Основные лексические и 

грамматические нормы 

иностранного языка: 

лексический минимум в 

объѐме, необходимом для 

работы с 

профессиональной 

литературой и 

осуществления 

взаимодействия на 

иностранном языке; 

основы грамматики и 

лексики иностранного 

языка для создания устных 

и письменных 

высказываний на 

иностранном языке. 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Владеть приѐмами 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и обязанности. 

Работать в коллективе, 

эффективно выполнять 

задачи 

профессиональной 

деятельности. 

Принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и 

стандартов. 

ОК-7 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть технологиями 

организации процесса 

самообразования; 

приѐмами целеполагания 

во временной 

перспективе, способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

Планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений сучѐтом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

Основы профессиональной 

деятельности и мотивы 

повышения квалификации 

и мастерства; методы и 

приемы философского 

анализа проблем. 

ОК-8 способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть методами и 

средствами физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности. 

Подбирать и применять 

методы и средства 

физической культуры для 

совершенствования 

основных физических 

качеств. 

Основные средства и 

методы физического 

воспитания. 
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Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

ОК-9 способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть приемами 

использования 

индивидуальных и 

медицинских средств 

защиты в ЧС. 

Принимать адекватные 

решения в условиях ЧС. 

Оказать первую помощь 

при неотложных 

состояниях 

пострадавшим в ЧС. 

Методы и способы защиты 

от вредных и опасных 

факторов. 

Возможные последствия 

ЧС, вызванных авариями, 

катастрофами, стихийными 

бедствиями и применением 

современных средств 

поражения. 

Общепрофессиональныекомпетенции 

ОПК-1 

способностью 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Иметь опыт 

использования 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем. 

Использовать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем. 

Теоретический материал 

для информационных и 

автоматизированных 

систем. 

ОПК-2 

способностью 

осваивать методики 

использования 

программных 

средств для решения 

практических задач 

Иметь навык работы в 

современной 

программно-технической 

среде в различных 

операционных системах 

Ставить задачу и 

разрабатывать алгоритм 

ее решения, использовать 

прикладные системы 

программирования, 

разрабатывать основные 

программные документы. 

Технологию разработки 

алгоритмов и программ, 

методы отладки и решения 

задач на ЭВМ в различных 

режимах. 

ОПК-3 

способностью 

разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические задания 

на оснащение 

отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием 

Владеть методами 

разработки бизнеспланов 

и технических заданий 

на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и 

сетевым оборудованием. 

Применять методы 

разработки бизнес-

планов и технических 

заданий на оснащение 

отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием. 

Основные методы 

разработки бизнес-планов 

и технических заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием. 

ОПК-4 

способностью 

участвовать в 

настройке и наладке 

программно-

аппаратных 

комплексов 

Владеть задачами 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учѐтом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учѐтом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Информационная и 

библиографическая 

культура с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и сучѐтом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

ОПК-5 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

Иметь опыт 

использования методов 

поиска и обмена 

информациейв 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях, 

техническими и 

программными 

средствами защиты 

Работать в качестве 

пользователя 

персонального 

компьютера, 

использовать внешние 

носители информации 

для обмена данными 

между машинами, 

создавать резервные 

Сущность и значение 

информации в развитии 

общества, законы и методы 

накопления, передачи и 

обработки информации. 

Теоретический материал 

информационно-

коммуникационных. 
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Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

сучѐтом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

информации при работе 

с компьютерными 

системами, включая 

приемы антивирусной 

защиты. 

Иметь опыт решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической. 

копии, архивы данных и 

программ, использовать 

языки и системы 

программирования для 

решения 

профессиональных задач, 

работать с 

программными 

средствами общего 

назначения. 

Использовать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных. 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью 

разрабатывать 

модели компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных и 

модели интерфейсов 

"человек - 

электронно-

вычислительная 

машина" 

Владеть методами 

описания схем баз 

данных, методами 

выбора элементной базы 

для построения 

различных архитектур 

вычислительных 

средств. 

Владеть навыками 

построения 

имитационных, 

аналитических, 

структурных и 

поведенческих моделей 

цифровых элементов, 

узлов и устройств, и 

применения их в 

процессе исследования 

или проектирования. 

Владеть 

информационными 

технологиями поиска 

информации и 

способами их 

реализации. 

Владеть методами 

поиска и обмена 

информацией в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

Иметь опыт в работе в 

современной 

программно-технической 

среде в различных 

операционных системах. 

Иметь опыт решения 

основных задач по 

обеспечению качества и 

надѐжности 

программных 

компонентов при 

Разрабатывать 

инфологические и 

даталогические схемы 

баз данных, ставить и 

решать 

схемотехнические 

задачи, связанные с 

выбором системы 

элементов при заданных 

требованиях к 

параметрам (временным; 

мощностным; 

габаритным; 

надежностным). 

Анализировать и делать 

выбор программных 

средств для 

моделирования 

цифрового устройства в 

соответствии с 

требованиями. 

Пользоваться 

нормативными 

документами по защите 

информации. 

Ставить задачу и 

разрабатывать алгоритм 

ее решения, использовать 

прикладные системы 

программирования. 

Разрабатывать модели 

компонентов 

информационных систем, 

включая модели баз 

данных и модели 

интерфейсов "человек - 

электронно-

вычислительная 

машина". 

Создавать блок-схемы 

алгоритмов 

Базы данных и системы 

управления базами данных 

для информационных 

систем различного 

назначения, принципы 

построения, параметры и 

характеристики цифровых 

и аналоговых элементов 

ЭВМ. 

Основы моделирования 

цифровых устройств на 

разных уровнях 

абстракции. 

Основы Интернет-

технологий; структуру 

локальных и глобальных 

компьютерных сетей. 

Основы объектно-

ориентированного подхода 

к программированию. 

Задачи и методы 

исследования и 

обеспечения качества и 

надежности программных 

компонентов. 

Стандарты реализации 

интерфейсов 

подключаемых устройств. 

Комплекты средств 

разработки целевой 

операционной системы. 

Система команд 

микропроцессора целевой 

аппаратной платформы. 

Принципы организации, 

состав и схемы работы 

операционных систем. 

Принципы управления 

ресурсами. 

Методы организации 

файловых систем. 
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Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

разработке 

информационных 

систем. 

Иметь опыт получения 

технической 

документации по 

целевой операционной 

системе. 

Иметь опыт изучения 

технической 

документации по 

целевой операционной 

системе. 

Иметь опыт получения 

технической 

документации по 

целевому аппаратному 

средству. 

Иметь опыт изучения 

технической 

документации по 

целевому аппаратному 

средству. 

Иметь опыт разработки 

исходного кода и 

создание бинарных 

файлов программного 

обеспечения 

создаваемых 

инструментальных 

средств 

программирования. 

Иметь опыт 

тестирования 

программного 

обеспечения 

создаваемых 

инструментальных 

средств 

программирования. 

Иметь опыт 

сопровождения 

программного 

обеспечения 

инструментальных 

средств 

программирования 

функционирования 

разрабатываемых 

программных продуктов. 

Оценивать 

вычислительную 

сложность алгоритмов 

функционирования 

разрабатываемых 

программных продуктов. 

Работать со 

стандартными 

контроллерами устройств 

(графическим адаптером, 

клавиатурой, мышью, 

сетевым адаптером). 

Работать с 

документацией, 

прилагаемой 

разработчиком 

устройства. 

Государственные 

стандарты Единой системы 

программной 

документации (ЕСПД). 

Английский язык на 

уровне чтения технической 

документации в области 

информационных и 

компьютерных технологий. 

Локальные правовые акты, 

действующие в 

организации. 

Методики тестирования 

разрабатываемого 

программного 

обеспечения. 

Стандарты 

информационного 

взаимодействия систем. 

Архитектура и принципы 

функционирования 

коммуникационного 

оборудования. 

Принципы построения 

сетевого взаимодействия. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать 

компоненты 

аппаратно-

программных 

комплексов и баз 

данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования 

Владеть методами 

построения современных 

проблемно-

ориентированных 

прикладных 

программных средств. 

Владеть основами 

проектирования баз 

данных с 

использованием 

современных CASE-

средств, создания и 

администрирования баз 

данных, формирования 

Использовать 

стандартные пакеты 

прикладных программ 

для решения 

практических задач. 

Разрабатывать 

информационно-

логические модели 

информационных систем, 

создавать и 

администрировать базы 

данных; составлять и 

отлаживать скрипты на 

SQL. 

Технология работы на 

персональном компьютере 

в современных 

операционных средах, 

основные методы 

разработки алгоритмов и 

программ, структуры 

данных, используемые для 

представления типовых 

информационных 

объектов, типовые 

алгоритмы обработки 

данных. 

Основные положения 
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Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

запросов к базам данных 

с использованием SQL. 

Владеть методами и 

инструментами 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Иметь опыт 

проектирования и 

реализации 

корпоративных 

информационных 

систем, выбора 

архитектуры и 

комплексирования 

аппаратных и 

программных средств 

таких систем. 

Иметь опыт решения 

основных задач 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

Иметь опыт работы на 

компьютере с 

использованием 

универсальных 

прикладных программ. 

Иметь опыт получения 

технической 

документации по языку 

программирования, 

системе команд 

процессора устройства, 

адресации памяти и 

регистров процессора 

устройства. 

Иметь опыт изучения 

технической 

документации по языку 

программирования, 

системе команд 

процессора устройства, 

адресации памяти и 

регистров процессора 

устройства. 

Иметь опыт разработки 

блок-схемы 

компиляторов, 

загрузчиков, сборщиков. 

Иметь опыт написания 

исходного кода 

компиляторов, 

загрузчиков, сборщиков. 

Иметь опыт отладки 

компиляторов, 

загрузчиков, сборщиков. 

Иметь опыт разработки 

эксплуатационной 

документации для 

разработанных 

Работать с современными 

системами 

программирования. 

Использовать 

отечественные и 

международные 

стандарты уметь 

пользоваться 

редакторами, 

компоновщиками, 

генераторами кодов, 

отладчиками, 

инструментами 

поддержки и управления 

программными 

продуктами. 

Использовать методы и 

средства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий при 

разработке 

корпоративных 

информационных систем. 

разрабатывать 

компоненты аппаратно-

программных комплексов 

и баз данных, используя 

современные 

инструментальные 

средства и технологии 

программирования. 

Использовать средства 

реализации 

информационных 

технологий 

(методические, 

информационные, 

математические, 

алгоритмические, 

технические и 

программные). 

Использовать 

возможности 

вычислительной техники 

и программного 

обеспечения 

Ставить задачу и 

разрабатывать алгоритм 

ее решения, использовать 

прикладные системы 

программирования. 

Применять языки 

целевой аппаратной 

платформы, 

определенной в 

техническом задании на 

разработку, для 

написания программного 

кода. 

Применять технологию 

теории баз данных, 

основыструктурированного 

языка запросов (SQL). 

Основы функционального, 

объектно-

ориентированного и 

компонентного подходов к 

программированию. 

Принципы построения 

корпоративных 

информационных систем, 

их программную 

структуру, протоколы и 

службы, современные 

методы и средства 

разработки таких систем. 

Основные технологии 

разработки 

информационных систем. 

Основыи методы решения 

задач объектно-

ориентированного 

программирования; основы 

разработки программного 

кода с использованием 

объектно-

ориентированных языков 

программирования. 

Технологию разработки 

алгоритмов и программ, 

методы отладки и решения 

задач на ЭВМ в различных 

режимах. 

Архитектура целевой 

аппаратной платформы, 

для которой 

разрабатывается 

программное обеспечение. 

Системы команд 

процессора целевой 

аппаратуры. 

Способы адресации памяти 

целевой аппаратной 

платформы. 

Технологии разработки 

компиляторов. 

Конструкции 

распределенного и 

параллельного 

программирования. 

Методы и основные этапы 

трансляции. 

Принципы организации, 

состав и схемы работы 

операционных систем. 

Принципы управления 

ресурсами. 

Стандарты 

информационного 

взаимодействия систем. 

Методики тестирования 
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Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

компиляторов, 

загрузчиков, сборщиков. 

Иметь опыт 

сопровождения 

разработанных 

компиляторов, 

загрузчиков, сборщиков. 

Иметь опыт 

реинжиниринга 

разработанных 

компиляторов, 

загрузчиков, сборщиков. 

Иметь опыт разработки 

программного 

обеспечения на основе 

применения 

современных 

инструментальных 

средств. 

Иметь опыт реализации 

удаленного доступа в 

системах клиент/сервер 

и распределенных 

вычислений на основе 

применения web-

технологий. 

Иметь опыт 

автоматизация 

технологических 

процессов в ходе 

подготовки производства 

новой продукции. 

Иметь опыт освоения и 

применение 

современных 

программно-

методических 

комплексов 

исследования и 

автоматизированного 

проектирования. 

разработки 

компиляторов. 

Создавать блок-схемы 

алгоритмов 

функционирования 

разрабатываемых 

программных продуктов. 

Оценивать 

вычислительную 

сложность алгоритма 

функционирования 

разрабатываемых 

программных продуктов. 

Осуществлять отладку 

программных продуктов 

для целевой 

операционной системы. 

Разрабатывать 

программное 

обеспечение. 

Обеспечивать удаленный 

доступ в системах 

клиент/сервер. 

Осуществлять 

распределенные 

вычисления. 

Участвовать в 

автоматизации 

технологических 

процессов. 

Примененять 

современные 

программно-

методические комплексы 

исследования и 

автоматизированного 

проектирования. 

разрабатываемого 

программного 

обеспечения. 

Современные 

инструментальные 

средства для разработки 

программного 

обеспечения. 

Стандарты и типовые 

методы контроля и оценки 

качества программной 

продукции. 

Основы применения web-

технологий. 

Основы автоматизации 

технологических 

процессов. 

Основы 

автоматизированного 

проектирования. 

ПК-3 способностью 

обосновывать 

принимаемые 

проектные решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнять 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

Владеть навыками 

тестирования, отладки и 

верификации программ. 

Иметь опыт применения 

методов и средств 

статистического анализа 

экспериментальных 

данных. 

Иметь опыт получения 

технической 

документации по 

целевой операционной 

системе. 

Иметь опыт изучения 

технической 

документации по 

целевой операционной 

системе. 

Иметь опыт получения 

технической 

Обосновывать 

принимаемые проектные 

решения; выполнять 

эксперименты по 

проверке корректности 

решений; проверять 

производительность 

решений. 

Выявлять и 

анализировать 

преимущества и 

недостатки методов и 

средств статистического 

анализа 

экспериментальных 

данных. 

Применять языки 

программирования, 

определенные в 

техническом задании на 

Способы оптимизации 

программ; принципы и 

виды отладки 

программного 

обеспечения; методы 

оценки качества программ; 

методики постановки 

экспериментов. 

Методы и средства 

статистического анализа 

экспериментальных 

данных. 

Архитектура целевой 

аппаратной платформы. 

Система команд 

микропроцессора на 

целевой аппаратной 

платформе. 

Технологии 

программирования и 
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Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

документации по 

целевому аппаратному 

средству. 

Иметь опыт изучения 

технической 

документации по 

целевому аппаратному 

средству. 

Иметь опыт разработки 

блок-схемы утилиты. 

Иметь опыт написания 

исходного кода утилиты. 

Иметь опыт отладки 

разработанной утилиты. 

Иметь опыт разработки 

эксплуатационной 

документации. 

Иметь опыт 

сопровождение 

разработанной утилиты. 

Иметь опыт 

реинжиниринга кода 

утилиты. 

Иметь опыт организации 

процесса 

проектирования. 

разработку системных 

утилит, для написания 

программного кода. 

Создавать блок-схемы 

алгоритмов 

функционирования 

разрабатываемых 

программных продуктов. 

Оценивать 

вычислительную 

сложность алгоритма 

функционирования 

разрабатываемых 

программных продуктов. 

Осуществлять отладку 

утилит операционной 

системы. 

Проводить расчѐты и 

экспериментальные 

исследования. 

разработки блок-схем. 

Основы применения 

теории алгоритмов. 

Конструкции 

распределенного и 

параллельного 

программирования. 

Принципы организации, 

состав и схемы работы 

операционных систем. 

Принципы управления 

ресурсами. 

Принципы построения 

сетевого взаимодействия. 

Основы архитектуры, 

устройства и 

функционирования 

вычислительных систем. 

Архитектура и принципы 

функционирования 

коммуникационного 

оборудования. 

Стандарты 

информационного 

взаимодействия систем. 

Основные требования, 

предъявляемые к 

техническому, 

математическому, 

информационному и 

организационному 

обеспечению процесса 

проектирования. 

Основы организации и 

стандартизации процесса 

проектирования. 

Основные этапы 

проектирования. 

Направления развития 

средств вычислительной 

техники. 

ПК-5 способностью 

сопрягать 

аппаратные и 

программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Владеть навыками 

конфигурирования 

локальных сетей, 

реализации сетевых 

протоколов с помощью 

программных средств. 

Иметь опыт 

формирования 

архитектуры аппаратно-

программных 

комплексов для решения 

задач в области 

профессиональной 

деятельности, выбирать 

аппаратные и 

программные средства 

для 

инфокоммуникационных 

систем. 

Иметь опыт работы с 

Выбирать, 

комплексировать и 

эксплуатировать 

программно-аппаратные 

средства в создаваемых 

вычислительных и 

информационных 

системах и сетевых 

структурах. 

Использовать сетевые 

технологии для 

формирования 

программно-аппаратных 

комплексов. 

Современные 

технические и 

программные средства 

ЭВМ, систем и сетей. 

Осуществлять 

постановку и выполнять 

Основы системного 

программирования. 

Аппаратные и 

программные технологии, 

методы и средства 

сопряжения оборудования 

в программно-аппаратные 

комплексы. 

Современные технические 

и программные средства 

ЭВМ, систем и сетей. 

Основные методы 

цифровой обработки 

сигналов, порядок 

выполнения и 

постановкуэкспериментов 

по проверке их 

корректности и 

эффективности. 

Физические принципы 
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Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

аппаратными и 

программными 

средствами ЭВМ, систем 

и сетей. 

Иметь опыт владения 

существующими 

методами и алгоритмами 

решения задачцифровой 

обработки сигналов. 

Иметь опыт в подборке 

методов выбора 

элементной базы для 

построения различных 

архитектур 

вычислительных 

средств. 

Иметь опыт построения 

современных 

проблемно-

ориентированных 

прикладных 

программных средств. 

Иметь опыт наладки, 

настройки, регулировки 

и опытной проверки 

электронно-

вычислительной 

машины. 

Иметь опыт наладки, 

настройки, регулировки 

и опытной проверки 

периферийного 

оборудования. 

Иметь опыт наладки, 

настройки, регулировки 

и опытной проверки 

программных средств; 

Иметь опыт сопряжения 

устройств и узлов 

вычислительного 

оборудования. 

Иметь опыт монтажа, 

наладки, испытания. 

Иметь опыт сдачи в 

эксплуатацию 

вычислительных сетей. 

Иметь опыт разработки 

web-сервиса для 

информационно-

управляющей системы 

предприятия. 

Иметь опыт разработки 

устройства сопряжения 

интерфейсов. 

эксперименты по 

проверке их 

корректности и 

эффективности,сопрягать 

аппаратные и 

программные средства в 

составе информационных 

и автоматизированных 

систем. 

Выбирать необходимое 

периферийное 

оборудование и вид 

интерфейса. 

Ставить и решать 

схемотехнические 

задачи, связанные с 

выбором системы 

элементов при заданных 

требованиях к 

параметрам (временным, 

мощностным, 

габаритным, 

надежностным). 

Использовать 

стандартные пакеты 

прикладных программ 

для решения 

практических задач. 

Осуществлять наладку, 

настройку, регулировку и 

опытную проверку 

электронно-

вычислительной 

машины. 

Осуществлять наладку, 

настройку, регулировку и 

опытную проверку 

периферийного 

оборудования. 

Осуществлять наладку, 

настройку, регулировку и 

опытную проверку 

программных средств. 

Осуществлять 

сопряжение устройств и 

узлов вычислительного 

оборудования. 

Осуществлять монтаж, 

наладку, испытание. 

Осуществлять сдачу в 

эксплуатацию 

вычислительных сетей. 

Осуществлять работу в 

соответствии с проектно-

конструкторской 

документацией в 

соответствии с 

действующими 

стандартами. 

Составлять основные 

проектно- 

работы и технические 

характеристики основных 

видов периферийных 

устройств;  

Принципы построения, 

параметры и 

характеристики цифровых 

и аналоговых элементов и 

узлов ЭВМ и ПУ. 

Технологию работы на 

персональном компьютере 

в современных 

операционных средах, 

основные методы 

разработки алгоритмов и 

программ, структуры 

данных, используемые для 

представления типовых 

информационных 

объектов, типовые 

алгоритмы обработки 

данных. 

Порядок проведения 

наладки, настройки, 

регулировки и опытной 

проверки электронно-

вычислительной машины. 

Порядок проведения 

наладки, настройки, 

регулировки и опытной 

проверки периферийного 

оборудования. 

Порядок проведения 

наладки, настройки, 

регулировки и опытной 

проверки программных 

средств. 

Основы сопряжения 

устройств и узлов 

вычислительного 

оборудования. 

Порядок монтажа, наладки 

и проведения испытаний. 

Инструкции ввода в 

эксплуатацию 

вычислительных сетей. 

Стадии разработки АСУ в 

соответствии сЕСПД. 

Особенности и методы 

проектирования базовых 

блоков систем. 

Комлектность 

документации на 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления. 

Требования действующих 

стандартов к содержанию 

основных проектно- 

конструкторских 

документов на 



17 

 

Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

конструкторские 

документы на 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления. 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления. 

Прикладное программное 

обеспечение. 

ПК-6 способностью 

подключать и 

настраивать модули 

ЭВМ и 

периферийного 

оборудования 

Применения средств 

диагностики и 

обслуживания 

вычислительного 

оборудования. 

Иметь опыт 

компьютерного 

моделирования 

цифровых компонентов 

модулей ЭВМ и 

периферийного 

оборудования. 

Иметь опыт 

подключения и 

настройки модулей ЭВМ 

и периферийного 

оборудования. 

Иметь опыт разработки 

простейших 

контроллеров ПУ. 

Иметь опыт изучения 

технической 

документации по 

целевому аппаратному 

средству. 

Иметь опыт 

тестирования 

программного 

обеспечения 

создаваемых 

инструментальных 

средств 

программирования. 

Иметь опыт 

сопровождения 

программного 

обеспечения 

инструментальных 

средств 

программирования. 

Выявлять и 

анализировать 

преимущества и 

недостатки методов и 

средств диагностики и 

обслуживания 

вычислительного 

оборудования. 

Выявлять и 

анализировать 

преимущества и 

недостатки вариантов 

проектных решений 

цифровых компонентов 

модулей ЭВМ и 

периферийного 

оборудования. 

Инсталлировать, 

тестировать, испытывать 

и использовать 

программно-аппаратные 

средства 

вычислительных и 

информационных систем. 

Реализовывать 

программы управления 

работой различных ПУ в 

соответствии со 

стандартными 

протоколами обмена, 

пользоваться 

стандартной 

терминологией. 

Работать со 

стандартными 

контроллерами устройств 

(графическим адаптером, 

клавиатурой, мышью, 

сетевым адаптером). 

Работать с 

документацией, 

прилагаемой 

разработчиком 

устройства. 

 

Современные технические 

решения для диагностики и 

обслуживания 

вычислительного 

оборудования. 

Современные технические 

решения цифровых 

компонентов модулей 

ЭВМ и периферийного 

оборудования. 

Назначение, области 

применения и технические 

характеристики основных 

видов связных и 

системных интерфейсов. 

Стандарты реализации 

интерфейсов 

подключаемых устройств 

Принципы организации, 

состав и схемы работы 

операционных систем. 

Принципы управления 

ресурсами. 

Английский язык на 

уровне чтения технической 

документации в области 

информационных и 

компьютерных технологий. 

Методики тестирования 

разрабатываемого 

программного 

обеспечения. 

Стандарты 

информационного 

взаимодействия систем. 

Архитектура и принципы 

функционирования 

коммуникационного 

оборудования. 

Принципы построения 

сетевого взаимодействия. 

ПК-7 способностью 

проверять 

техническое 

состояние 

вычислительного 

оборудования и 

осуществлять 

необходимые 

профилактические 

процедуры 

Иметь опыт применения 

законов и методов 

накопления, передачи и 

обработки информации с 

помощью 

телекоммуникационных 

систем. 

Иметь навык работы с 

инструментами 

структурного и 

Применять 

инфокоммуникационные 

технологии при решении 

задач в области 

профессиональной 

деятельности. 

Структурировать и 

анализировать 

состав и функции 

информационных систем, 

Вопросы надежности 

инфокоммуникационного 

оборудования. 

Особенности реализации 

информационных систем в 

различных предметных 

областях. 

Технологию разработки 

алгоритмов и программ, 

методы отладки и решения 
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Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

функционального 

моделирования 

информационных систем 

и реализации 

полученных моделей. 

Работы в современной 

программно-технической 

среде в различных 

операционных системах 

Приобретения навыков 

владения одной из 

технологий 

программирования. 

При решении задач 

методами построения 

современных 

проблемно-

ориентированных 

прикладных 

программных средств. 

Иметь опыт 

проектирования 

современных ЭВМ и 

периферийных 

устройств на базе 

аппаратных и 

программных средств, а 

также типовых 

микроархитектур 

процессоров. 

Иметь опыт чтения и 

понимания справочной 

литературы по 

периферийным 

устройствам и 

интерфейсам ЭВМ. 

Иметь опыт работы с 

методами и средствами 

разработки и 

оформления технической 

документации. 

Иметь опыт работы с 

инструментальными 

средствами тестирования 

и эксплуатации 

аппаратных и 

программных средств 

вычислительных 

устройств, комплексов, 

систем и сетей. 

Иметь опыт проверки 

технического состояния 

вычислительного 

оборудования. 

Иметь опыт проведения 

необходимых 

профилактических 

процедур. 

Иметь опыт проверки 

остаточного ресурса 

вычислительного 

проводить системный 

анализ прикладной 

области с целью 

оптимального выбора 

архитектуры системы. 

Ставить задачу и 

разрабатывать алгоритм 

ее решения, использовать 

прикладные системы 

программирования, 

разрабатывать основные 

программные документы. 

Использовать 

стандартные пакеты 

прикладных программ 

для решения 

практических задач; 

использовать языки и 

системы 

программирования для 

решения 

профессиональных задач, 

работать с 

программными 

средствами общего 

назначения. 

Выбирать, 

комплексировать и 

эксплуатировать 

аппаратные и 

программные средства в 

создаваемых 

вычислительных и 

информационных 

системах и сетевых 

структурах. 

Представлять 

технические решения с 

использованием средств 

компьютерной графики и 

геометрического 

моделирования. 

Формулировать 

требования к 

настраиваемым 

аппаратным и 

программным 

комплексам. 

Осуществлять проверку 

технического состояния и 

остаточного ресурса 

вычислительного 

оборудования. 

Организовывать 

профилактические 

осмотры и текущий 

ремонт. 

Составлять заявки на 

оборудование и запасные 

части, подготавливать 

техническую 

задач на ЭВМ в различных 

режимах. 

Основные методы 

разработки алгоритмов и 

программ, структуры 

данных, используемые для 

предоставления типовых 

информационных 

объектов, типовые 

алгоритмы обработки 

данных. 

Принципы обмена 

информацией между 

периферийными 

устройствами (ПУ) и 

процессором. 

Современные технические 

и программные средства 

взаимодействия с ЭВМ. 

Методы и средства 

компьютерной графики и 

геометрического 

моделирования. 

Техническое состояние 

вычислительного 

оборудования и 

осуществлять 

необходимые 

профилактические 

процедуры. 

Способы проверки 

технического состояния 

вычислительного 

оборудования и порядок 

проведения необходимых 

профилактических 

процедур. 

Необходимые 

профилактические 

процедуры - способы 

проверки остаточного 

ресурса вычислительного 

оборудования, порядок 

организации 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта. 

Порядок составления 

заявок на оборудование и 

запасные части. 

Порядок подготовки 

технической документации 

на ремонт. 

Технологии разработки и 

отладки системных 

продуктов. 

Основные понятия теории 

надежности . 

Современные подходы и 

методологию оценки 

технического состояния 
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Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

оборудования. 

Иметь опыт организации 

профилактических 

осмотров и текущего 

ремонта. Иметь опыт 

составления заявок на 

оборудование и 

запасные части, 

подготовка технической 

документации на ремонт. 

Иметь опыт анализа 

надежности технических 

систем с использованием 

средств вычислительной 

техники. 

документацию. 

Выполнять анализ 

особенностей 

функционирования 

вычислительного 

оборудования. 

Выявлять причины 

нестабильности 

процессов. 

Организовать процедуры 

измерений. 

Осуществлять 

протоколирование и 

аудит. 

вычислительного 

оборудования. 

Особенности применения 

технических и 

программных средств для 

проверки технического 

состояния 

вычислительного 

оборудования. 

ПК-8 способностью 

составлять 

инструкции по 

эксплуатации 

оборудования 

Иметь опыт применения 

основных методов 

анализа и синтеза 

линейных непрерывных 

систем управления. 

Иметь опыт составления 

инструкций по 

эксплуатации 

оборудования. 

Иметь опыт определения 

перечня необходимой 

для создания 

инструментальных 

средств 

программирования 

технической 

документации. 

Иметь опыт освоения 

необходимой для 

создания 

инструментальных 

средств 

программирования 

технической 

документации. 

Иметь опыт разработки 

эксплуатационной 

документации 

создаваемых 

инструментальных 

средств 

программирования. 

Использовать основные 

положения теории 

управления; применять 

основные методы анализа 

и синтеза линейных 

непрерывных систем 

управления. 

Составлять инструкции 

по эксплуатации 

оборудования. 

Применять языки 

программирования 

низкого уровня, 

определенные в 

техническом задании на 

разработку 

инструментальных 

средств 

программирования, для 

написания программного 

кода. 

Использовать 

коммерческие 

операционные системы. 

Оформлять техническую 

документацию. 

Основные положения 

теории управления, 

основные методы анализа 

и синтеза линейных 

непрерывных систем 

управления. 

Средства 

программирования и их 

классификация. 

Архитектура сред 

программирования. 

Классификация языков 

программирования. 

Основные структуры 

данных. 

Основные модели данных 

и их организация. 

Принципы объектно-

ориентированного 

программирования. 

Языки функционального и 

логического 

программирования. 

Методы и алгоритмы 

грамматического разбора 

текста программы. 

Основы делопроизводства. 

 

1.4. Место ГИА в структуре образовательной программы, ее формы и объѐм 

 

В соответствии с образовательной программой по направлению подготовки 

(специальности) 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»в процедуру ГИА 

входит: 

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты,  

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
№ 

п/п 
Форма ГИА  Объѐм ГИА 

Результаты освоения образовательной 

программы 
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з/ед. ОК ОПК ПК 

1 
Подготовка и сдача 

государственного экзамена 
3   

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

2 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
6 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

Всего: 9 9 5 11 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Общие положения 

 

Государственный экзамен проводится по ряду следующих дисциплин 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников: 

 «Организация ЭВМ и систем»;  

 «Сети и телекоммуникации»;  

 «Программирование»; 

 «Прикладное программное обеспечение» 

 «Базы данных». 

Государственный экзамен проводится: в письменной форме.Время проведения –1,5 

астрономических часа. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включѐнным в программу государственного экзамена (предэкзаменационная 

консультация). 

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его 

проведения либо на следующий рабочий день после дня его проведения. 

По результатам государственного аттестационного испытания в форме 

государственного экзамена обучающийся имеет право на апелляцию. 

 

2.2. Содержание государственного экзамена и его соотнесение с совокупным 

ожидаемым результатом освоения основной образовательной программы 

 

На государственном экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет 

(Приложение 1), который состоит из тридцати тестовых вопросов. 

Вопросы, включаемые в билеты государственного экзамена, соответствуют рабочим 

учебным программам дисциплин учебного плана.  

При ответе на вопросы/задания экзаменационного билета студент должен 

продемонстрировать совокупное владение следующими компетенциями или их 

элементами: 

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

Код 

компетенции 

З
а

д
а

н
и

е 
1
 

З
а

д
а

н
и

е 
2
 

З
а

д
а

н
и

е 
3
 

З
а

д
а

н
и

е 
4
 

З
а

д
а

н
и

е 
5
 

З
а

д
а

н
и

е 
6
 

Наименование дисциплин 

Монтажно-

наладочная 

деятельность 

ПК-5 + + + + + + Организация ЭВМ и систем 
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Сервисно-

эксплуатационна

я деятельность 

ПК-7 + + + + + + 

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

Код 

компетенции 

З
а

д
а

н
и

е 
7
 

З
а

д
а

н
и

е 
8
 

З
а

д
а

н
и

е 
9
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

0
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

1
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

2
 

Наименование дисциплин 

Монтажно-

наладочная 

деятельность 

ПК-5 + + + + + + Сети и телекоммуникации 

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

Код 

компетенции 
З

а
д

а
н

и
е 

1
3
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

4
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

5
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

6
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

7
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

8
 

Наименование дисциплин 

Проектно-

технологическая 

деятельность 

ПК-2 + + + + + + Программирование 

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

Код 

компетенции 

З
а

д
а

н
и

е 
1

9
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

0
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

1
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

2
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

3
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

4
 

Наименование дисциплин 

Проектно-

технологическая 

деятельность 

ПК-2 + + + + + + Базы данных 

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

Код 

компетенции 

З
а

д
а

н
и

е 
2

5
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

6
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

7
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

8
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

9
 

З
а

д
а

н
и

е 
3

0
 

Наименование дисциплин 

Проектно-

конструкторская 

деятельность 

ПК-1 + + + + + + 
Прикладное программное 

обеспечение 

 

2.3. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме государственного экзамена 

2.3.1. Типовые контрольные задания к государственному экзамену, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Организация ЭВМ и систем (ПК-5, ПК-7) 

 

—В чем назначение компьютеров?  

*Обработка информации 

Расчет зарплаты 

Игровые программы 

Передача информации 

Хранение информации 

 

—На какой элементной базе построены современные ЭВМ? 

*Интегральные схемы 

Электромагнитные реле 

Вакуумные лампы 

Дискретные элементы 
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Проводники и изоляторы 

 

 

—Какая система счисления преобладает в современных компьютерах? 

Десятичная 

*Двоичная  

Троичная 

Восьмеричная 

16-ричная 

 

—Для чего применяется шестнадцатеричная система? 

*Как внешняя форма представления 

Как внутренняя форма представления 

Как логическая форма представления 

Как физическая форма представления 

Сейчас не применяется 

 

—Что такое бит? 

*Одна двоичная цифра 

Две двоичных цифры 

Одна десятичная цифра 

Две десятичных цифры 

Одна 16-ричная цифра 

 

—Что такое байт? 

1 бит 

2 бита 

4 бита 

*8 битов 

256 битов 

 

—Укажите диапазон значений для 32-битового целого без знака ? 

0...256 

*0...4 млрд 

-2 млрд ... +2 млрд 

-4 млн ... +4 млн 

0...32 млрд 

 

—Как определить знак числа по его дополнительному коду? 

*Минус, если старший бит = 1 

Плюс, если старший бит = 1 

Минус, если старший бит = 0 

Минус, если младший бит = 1 

Плюс, если младший бит = 1 

 

—Как перейти от прямого к дополнительному коду ? 

*В случае отрицательного числа инвертировать биты и прибавить 1 

В случае положительного числа инвертировать биты и отнять 1 

В случае положительного числа инвертировать биты и прибавить 1 

В случае нечетного числа инвертировать биты и отнять 1 

В случае отрицательного числа инвертировать биты и отнять 2 
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—Зачем несколько уровней представления информации ? 

*Для ускорения поиска в больших объемах информации 

Для надежности в эксплуатации программного обеспечения 

Для возможности одновременной работы всех узлов компьютера 

Для точности изготовления механических и электронных узлов 

Для соответствия архитектуры утвержденному стандарту 

 

—Для чего применяется число с плавающей точкой? 

Для отрицательных значений 

Для положительных значений 

Для целых значений 

*Для дробных значений 

Для ускорения вычислений 

 

—Как устроена основная память по Фон Нейману ? 

*Адресная память с одинаковыми ячейками 

Должны быть оперативная память, постоянная память и внешняя память 

Не должно быть внешней памяти 

Кэш-память для данных, оперативная память для команд 

Стек размещается в оперативной памяти, есть регистры 

 

—Где хранятся команды и данные по Фон Нейману ? 

*В общем ЗУ 

В разных ЗУ 

В процессоре 

В сверхоперативной памяти 

В ассоциативной памяти 

 

—С чего начинается цикл выполнения команды ? 

*Чтение КОП 

Чтение регистров 

Чтение операндов 

Запись операндов 

Запись КОП 

 

—Из чего состоит формат команды ? 

*КОП и адресные коды 

Номера регистров и КОП 

Адреса операндов и КОП 

Машинный код и данные 

Мнемоника и машинный код 

 

—Сколько операций может быть закодировано в КОп из 10 битов ? 

64 

256 

*1024 

100 

4096 

 

—Какой формат команды, как правило, не используется ? 

*Четырехадресный 

В прямом коде 
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Команды управления 

Непосредственный 

Высокого уровня 

 

—Сколько слагаемых будет адресовано в трехадресной команде сложения? 

0 

1 

*2 

3 

4 

 

—Что такое счетчик команд? 

Счетчик электроэнергии 

Устройство расчета времени 

*Указатель адреса очередной команды 

Счетчик битов памяти 

Устройство суммирования 

 

—Как обычно расположены последовательно выполняемые команды? 

*По последовательным адресам 

По четным адресам 

По нечетным адресам 

По произвольным адресам 

По действительным адресам 

?Куда девается результат после выполнения двухадресной команды? 

Теряется 

Сохраняется на диске 

*Сохраняется на месте операнда 

Уменьшается на единицу 

Копируется обратно 

 

—Чем АЛУ отличается от сумматора ? 

*Может выполнять несколько операций 

Может работать с несколькими операндами 

Может выполнять операции параллельно 

Может направлять результат в регистры 

Может автоматически исправлять ошибки 

 

—Что такое регистр ? 

*Несколько триггеров с общим управлением 

Арифметическо-логическое устройство 

Указатель команд 

Память объемом 1 мегабайт 

Устройство, у которого выходы могут иметь третье состояние 

 

—Сколько битов информации хранит триггер? 

0 

*1 

2 

4 

256 
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—Что такое адресация ? 

Вычисление адреса по данным. 

Запись адресов данных в память. 

*Нахождение адреса по адресному коду. 

Обнаружение пропущенного адреса. 

Передача информации нужному адресату. 

 

—Укажите наиболее быстрый метод адресации ? 

Двойной косвенный. 

Косвенный. 

Непосредственный. 

Прямой. 

*Регистровый. 

 

—Какая адресация называется прямой ? 

Адрес не указан. 

Адрес указан перед КОП. 

*Адрес указан после КОП. 

Адрес указан прямо в КОП. 

Адрес указан, КОП прямой. 

 

—Какая адресация называется регистровой ? 

Адрес в регистре. 

*Операнд в регистре. 

Операнд не задан. 

Регистр подразумевается. 

Ссылка на адрес в регистре. 

 

—Какая адресация называется непосредственной ? 

Адрес указан в КОП. 

Адрес указан в операнде. 

Адресация через непосредственный регистр. 

*Операнд в команде. 

Операнда нет. 

 

—Куда попадает результат при косвенной регистровой адресации ? 

В интерфейс. 

В операнд. 

*В память. 

В процессор. 

В регистр. 

 

—Какая адресация называется косвенной ? 

Вместо адреса - адресный код. 

*Вместо адреса - ссылка на адрес. 

Операнд в регистре. 

Операнд косвенный. 

Ссылка на адрес вместо КОП. 

 

—Для какой структуры данных удобна автоинкрементная адресация ? 

Дерево. 

Запись. 
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*Массив. 

Объект. 

Пиксель. 

 

—Что такое декремент ? 

*Вычитание единицы. 

Деление на 2. 

Добавление единицы. 

Изменение знака. 

Умножение на 2. 

 

—Где находится стек ? 

В интерфейсе. 

*В памяти. 

В процессоре. 

В принтере. 

В регистре. 

 

—Где находится указатель стека ? 

В интерфейсе. 

В памяти. 

*В процессоре. 

В принтере. 

В регистре. 

 

—Почему относительный адресный код короче прямого ? 

В команде мало места. 

*Операнды обычно недалеко от команды. 

Относится более близко к адресу. 

Чтобы сократить размер программы. 

Это разность двух адресов. 

 

—В чем недостаток относительной адресации ? 

Дорогостоящая. 

Может привести к ошибкам. 

*Не универсальная. 

Самая медленная. 

Трудно программировать. 

 

—Что должно быть сделано до применения базовой адресации ? 

*База загружена в регистр. 

Записан результат. 

Найден операнд. 

Очищен стек. 

Произведен выход из прерывания. 

 

—Что делает команда MOV ? 

Пересылка адреса. 

Пересылка и переименование данных. 

Пересылка КОП. 

*Пересылка операнда. 

Пересылка регистра. 
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—Какие команды статистически наиболее часты в программах ? 

Логические. 

*Пересылки. 

Прерывания. 

Сдвиги. 

Умножения. 

 

—Что делает команда ADD ? 

Арифметический сдвиг. 

Непосредственное сравнение. 

Объединение операндов. 

Перемещение операндов. 

*Сложение операндов. 

 

—Что делает команда ХОR ? 

Включающее "И". 

Включающее "ИЛИ". 

Выключающее "И". 

Исключающее "И". 

*Исключающее "ИЛИ". 

 

—Какая из команд является командой сдвига ? 

ADD. 

AND. 

OR. 

*ROL. 

XOR. 

 

—Что делает команда JZ ? 

Переход, если не было прерывания. 

Переход, если нет операнда. 

Переход, если результат меньше нуля. 

Переход, если сброшен флаг нуля. 

*Переход, если установлен флаг нуля. 

 

—Информация в каком устройстве изменяется при выполнении команды перехода ? 

Аккумулятор. 

Компаратор. 

Переходник. 

Регистр общего назначения. 

*Счетчик команд. 

 

—Что такое флаг ? 

Коммутатор для правильной пересылки данных. 

Нет такого термина. 

*Программно доступная однобитовая ячейка. 

Транзистор с изолированным затвором. 

Часть регистра с тремя состояниями. 

 

—Что позволяет улучшить применение подпрограмм ? 

Параллельность выполнения. 
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*Повторное использование программного кода. 

Подчиненность программ. 

Скорость выполнения. 

Устойчивость программы к ошибкам. 

 

—Куда запоминается адрес возврата ? 

В процессор. 

В регистр. 

*В стек. 

На жесткий диск. 

Никуда. 

 

—Как происходит выход из подпрограммы ? 

Вектор прерывания заменяется новым. 

Операнды помещаются в стек. 

Стек очищается. 

Стек получает адрес подпрограммы. 

*Счетчик команд заполняется из стека. 

 

—Что делает команда RET ? 

*Возврат из подпрограммы. 

Вызов прерывания. 

Вызов подпрограммы. 

Выполнение RESET. 

Доступ к подпрограмме. 

 

—Где находится первая команда, выполняемая после включения питания ? 

В CD. 

В DVD. 

В HDD. 

В RAM. 

*В ROM. 

 

—Что происходит при сбросе процессора ? 

Загрузка значений из программы SETUP. 

*Начальная загрузка внутренних регистров. 

Обнуление счетчика команд. 

Обратимое разрушение. 

Самопроверка компьютера. 

 

—Что может снова пустить процессор после команды остановки ? 

*Внешний сигнал. 

Внутреннее прерывание. 

Выключение питания. 

Команда пуска. 

Перезагрузка. 

 

—В каком случае будут необходимы состояния ожидания процессора ? 

В случае быстрой памяти. 

*В случае медленной памяти. 

В случае неполучения ответа. 

В случае прерывания. 
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В случае простоя процессора. 

 

—Что делает команда NOP ? 

Изменяет знак операнда. 

Инвертирует операнд. 

*Ничего. 

Увеличивает операнд на 1. 

Уменьшает операнд на 1. 

 

—Чем аппаратное прерывание отличается от подпрограммы ? 

Не всегда происходит. 

Не происходит без указания пользователя. 

*Происходит в любом месте программы. 

Происходит прерывисто. 

Происходит при поломке аппаратуры. 

 

—Почему прерывания иногда необходимо запрещать ? 

Иногда могут повредить процессор. 

Иногда недопустимо повышение тока. 

Иногда появляются неразрешенные прерывания. 

*Иногда процессор занят важным делом. 

Когда прерывание прерывает прерывание. 

 

—Чем отличается ассемблер от языка высокого уровня? 

Ассемблер еще выше по уровню. 

Ассемблер не зависит от системы команд. 

*В ассемблере видны отдельные команды. 

Текст программы на ассемблере короче. 

Текст программы на ассемблере нагляднее. 

 

—В чем преимущество визуального программирования ? 

Не требует слухового восприятия. 

*Облегчает создание графических объектов. 

Повышает производительность созданной программы. 

Позволяет учесть все особенности аппаратуры. 

Снижает нагрузку на зрение. 

 

—Что такое интерпретатор ? 

Компилятор программы низкого уровня. 

Объект, выполняющий произвольное толкование. 

Преобразователь машинного кода в исходный текст. 

*Транслятор, обрабатывающий операторы по одному. 

Устройство, пересказывающее текст. 

 

—В чем преимущество компилятора перед интерпретатором ? 

Наглядность программы. 

*Производительность выполнения. 

Размер исходного текста. 

Удобство использования. 

Устойчивость к ошибкам. 

 

—Какой оператор будет скомпилирован в одну команду ? 
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proc(x,1);. 

x:=a+b+c+d;. 

x:=function(a,b);. 

x:=x*x/z;. 

*x:=x-3;. 

 

—Для чего нужен linker ? 

Для компиляции исходного текста. 

*Для объединения программ. 

Для перемещения в интернете. 

Для разделения функций. 

Для создания ссылок. 

 

—Что интегрируется в современных системах программирования ? 

Дифференцируемые функции. 

*Инструментальные программы. 

Интегрируемые функции. 

Операционные системы. 

Системные функции. 

 

—Приведите пример визуальной системы программирования. 

Borland. 

*Delphi. 

HTML. 

Inprise. 

Windows. 

 

—Где хранятся программы, которые в данный момент не загружены ? 

В оперативной памяти. 

В основной памяти. 

В переменной памяти. 

В постоянной памяти. 

*Во внешней памяти. 

 

—Что такое доступ к ячейке ? 

Вход в ячейку. 

Выход из ячейки. 

Отпирание ячейки. 

*Поиск ячейки. 

Чтение ячейки. 

 

—Какую из операций выполняют запоминающие устройства ? 

Перемещение. 

Сложение. 

Смешивание. 

Умножение. 

*Чтение. 

 

—Что означает сокращение FIFO ? 

Время жизни ограничено. 

Время жизни переполнено. 

*Первый вошедший выходит первым. 
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Только для длинных входных файлов. 

Флаг выхода из прерывания. 

?Когда может измениться адрес ячейки в адресной памяти ? 

В любое время. 

*Не может изменяться. 

После записи адресного тега. 

После операции записи. 

После стирания. 

 

—Что имеется в адресной памяти кроме запоминающих ячеек ? 

Адресатор. 

Вычитатель. 

*Дешифратор. 

Компаратор. 

Сумматор. 

 

—Для чего применяется двухкоординатный принцип ? 

Для уменьшения длительности цикла. 

Для уменьшения объема информации. 

Для уменьшения потребляемой мощности. 

*Для упрощения дешифраторов. 

Чтобы не терялась информация. 

?В чем недостаток ассоциативных ЗУ ? 

*Дорогие. 

Медленные. 

Недоступны программно. 

Теряют информацию без питания. 

Требуют регенерации. 

 

—Где применяется комбинированная адресно-ассоциативная память ? 

BIOS. 

Flash. 

*Кэш. 

ОЗУ. 

ПЗУ. 

?В чем противоречие свойств запоминающей среды ? 

Обратная связь. 

Памяти всегда не хватает. 

Память должна быть быстрее процессора. 

*Устойчивость и изменяемость. 

Чтение противоположно записи. 

 

—В чем преимущество статической памяти ? 

Габариты. 

Масса. 

Потребление. 

*Скорость. 

Стоимость. 

?Сколько транзисторов на один бит в ячейке динамической памяти ? 

0. 

*1. 

2. 
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3-5. 

4. 

 

—Чему примерно равна длительность цикла в динамическом полупроводниковом ЗУ ? 

1 мкс. 

1 нс. 

250 нс. 

50 мкс. 

*50 нс. 

 

—Для чего нужна регенерация ? 

*Для возобновления зарядов в ячейках. 

Для записи информации в ячейки. 

Для просмотра всех строк. 

Для самопроверки компьютера. 

Для формирования периодического сигнала. 

 

—Какая единица хранения принята для внешней памяти ? 

Байт. 

Бит. 

*Блок. 

Слово. 

Ячейка. 

 

—Чему примерно равно время доступа HDD ? 

10 мкс. 

*10 мс. 

10 нс. 

10 пс. 

10 с. 

 

—В чем преимущество оптических накопителей перед магнитными ? 

Долговечность. 

Емкость. 

Надежность. 

Производительность. 

*Сменный носитель. 

 

—Где находится очередь команд ? 

В буфере. 

В командоаппарате. 

В памяти. 

*В процессоре. 

В стеке. 

 

—Что дает применение кэш-памяти ? 

Защиту от вирусов. 

Ослабление помех. 

*Увеличение производительности. 

Удешевление. 

Уменьшение габаритов. 
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—Какие сигналы процессора преобразует диспетчер памяти ? 

*Адрес. 

Данные. 

Питание. 

Прерывания. 

Синхронизация. 

 

—Что такое страницы ? 

*Неперекрывающиеся области одинаковых размеров. 

Неперекрывающиеся области различных размеров. 

Отдельные области различных размеров. 

Перекрывающиеся области одинаковых размеров. 

Перекрывающиеся области различных размеров. 

 

—Что такое сегменты ? 

Неперекрывающиеся области одинаковых размеров. 

Неперекрывающиеся области различных размеров. 

Отдельные области различных размеров. 

Перекрывающиеся области одинаковых размеров. 

*Перекрывающиеся области различных размеров. 

 

—Что защищает процессор, находясь в защищенном режиме ? 

Блок питания. 

Жесткие диски. 

*Процессы. 

Самого себя. 

Сетевые подключения. 

 

—Зачем нужна операционная система ? 

Увеличить объем доступного пространства на жестком диске. 

*Упростить прикладным программам использование аппаратуры. 

Ускорить выполнение прикладных программ. 

Чтобы не использовать компиляторы. 

Чтобы не перезагружать компьютер каждый раз. 

 

—Что такое API ? 

*Интерфейс прикладных программ. 

Компонент драйвера устройства. 

Метод программирования. 

Продвинутое программное прерывание. 

Системное программное обеспечение. 

 

—Что необходимо от ОС реального времени ? 

*Гарантированное время реакции. 

Графический интерфейс пользователя. 

Кооперативная многозадачность. 

Переносимость на персональные компьютеры. 

Поддержка языков высокого уровня. 

 

—Что происходит во время загрузки ? 

*Копирование из внешней памяти в основную. 

Копирование из основной памяти в основную. 
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Копирование из основной памяти во внешнюю. 

Перемещение из внешней памяти в основную. 

Перемещение из основной памяти во внешнюю. 

 

—Что не относится к распределяемым ресурсам компьютера ? 

*Блок питания. 

Время процессора. 

Жесткий диск. 

Память. 

Принтер. 

 

—Что такое процесс ? 

Программа, выгруженная из памяти. 

Программа, вызывающая функции операционной системы. 

Программа, выполняемая процессором. 

*Программа, выполняющаяся одновременно с другими. 

Программа, собранная из нескольких. 

 

—Что такое вытесняющая многозадачность ? 

Остановленная задача удаляется из памяти. 

Переключение задач вытесняет остальные действия. 

*Переключение задач происходит по таймеру. 

Переключение происходит по сообщениям от самих задач. 

Переключение происходит способом вытеснения. 

 

—Зачем стремятся к параллельному выполнению команд ? 

Для снижения нагрева. 

Для удешевления. 

Для уменьшения объема памяти. 

*Для ускорения. 

Для экологичности. 

 

—Что такое зависимость команд ? 

Две команды записывают результат в разные адреса. 

Их можно переставить. 

*Их нельзя выполнять одновременно. 

Первая команда читает данные, а вторая записывает. 

Результат первой команды не требуется для второй. 

 

—Что означает явный параллелизм ? 

Зависимость команд определяет процессор. 

Зависимость команд явно указана в исходном тексте. 

*Зависимость команд явно указана в машинном коде. 

Зависимость команд явно указывает программист. 

Явно зависимых команд нет вообще. 

 

—Что необходимо для суперскалярного процессора ? 

Два или более уровня кэш-памяти. 

Команды, обрабатывающие векторные операнды. 

*Несколько обрабатывающих устройств. 

Низкое напряжение питания. 

Раздельная память команд и данных. 
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—Что такое кластер ? 

Компьютер с несколькими запоминающими устройствами. 

Компьютер с несколькими процессорами. 

*Компьютерная сеть для параллельной обработки. 

Несколько процессоров с общей памятью. 

Процессор с несколькими обрабатывающими устройствами. 

 

—Чем современный персональный компьютер не соответствует принципам Фон Неймана 

? 

*Имеется несколько обрабатывающих устройств. 

Основная память хранит программы и данные. 

Память не обрабатывает данные. 

Программа хранится в адресной памяти. 

Процессор сам читает команды из памяти. 

 

—Зачем в видеокарте применен свой процессор ? 

Для вывода изображения в монитор. 

Для копирования изображения из основной памяти. 

Для работы программ графических редакторов. 

*Чтобы разгрузить центральный процессор. 

Чтобы снизить потребление мощности. 

 

—В чем преимущество встроенного компьютера перед устройством с жесткой логикой ? 

Более высокая производительность. 

*Возможность легко изменить алгоритм работы. 

Возможность обслуживания неквалифицированным персоналом. 

Нечувствительность к помехам. 

Ремонтопригодность. 

 

—В чем особенность программного обеспечения встроенных компьютеров ? 

Визуальное. 

Объектно-ориентированное. 

Процедурное. 

*Специализированное. 

Структурное. 

 

 

Сети и телекоммуникации (ПК-5) 

 

1. Какие из перечисленных скоростей передачи данных возможны в сетях Ethernet? 

а) 10 Мбит/с; 

б) 1 Гбит/с; 

в) 100 Гбит/с; 

г) все перечисленные выше; 

д)* только а) и б); 

е) только а) и в). 

2. Одно из отличий кольцевой топологии по сравнению с шинной топологией состоит в 

том, что кольцо: 

а) требует наличия терминаторов только в модуле множественного доступа (MAU); 

б) не использует центральный концентратор; 

в)* не нуждается в терминаторах; 



36 

 

г) не поддерживает медный кабель, а работает только с оптоволоконным кабелем; 

д) ничто из перечисленного выше не подходит. 

3.Какая скорость передачи данных для Т-линий соответствует линиям Т-5? 

а) 64 Кбит/с; 

б) 1,544 Мбит/с; 

в) 10 Гбит/с; 

г)* 400,352 Мбит/с. 

4.Какой тип исходного адреса важен для подуровня MAC? 

а)* физический адрес (или адрес устройства); 

б) IP-адрес; 

в) адрес протокола; 

г) адрес начала фрейма. 

5. Какой протокол позволит обнаружить коммуникационные ошибки, при этом в случае 

ошибки произойдет повторная передача фрейма или пакета? 

а) протокол без установления соединения; 

б)* протокол с установлением соединения; 

в) DIX-протокол; 

г) нe-DIX-протокол. 

6. Управление потоком предназначается для: 

а) обнаружения моментов, когда в сети с маркерным кольцом происходит захват маркера; 

б)* синхронизации скоростей передачи и приема для взаимодействующих устройств; 

в) указания начала нового фрейма; 

г) всех перечисленных целей; 

д) только а) и б); 

е) только а) и в). 

7. Во фрейме Ethernet содержит контрольную сумму (CRC): 

а) поле управления фреймом; 

б) поле PAD; 

в) признак начала фрейма; 

г)* поле контрольной последовательности фрейма. 

8. Какие из перечисленных топологий используются в сетях Ethernet? 

а) шина; 

б) кольцо; 

в) LATA; 

г) двойное кольцо; 

д) все перечисленные; 

е)* только а) и в). 

9. Какое их перечисленных устройств может работать на любом уровне модели OSI? 

а)* шлюз; 

б) маршрутизатор; 

в) коммутатор; 

г) мост. 

10. В топологии какого типа глобальных сетей используется головной узел? 

а) FDDI; 

б) ISDN; 

в)* на основе каналов кабельного телевидения; 

г) во всех перечисленных; 

д) только а) и б); 

е) только а) и в). 

11. Пакеты какого типа передаются в сетях FDDI? 

а) канальные; 

б) синхронные; 
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в) асинхронные; 

г) всех перечисленных типов; 

д) только а) и в); 

е)* только б) и в). 

12. Какой уровень OSI может обеспечить работу служб передачи файлов и управления 

файлами? 

а) Сеансовый; 

б) Канальный; 

в)* Прикладной; 

г) Транспортный. 

13. У вас имеется Ethernet-сеть стандарта 10Base-T на основе неэкранированной витой 

пары, однако один из кабелей работает неправильно. Что может быть причиной 

неисправности? 

а) на сетевом адаптере установлен терминатор, а сети Ethernet не используют 

терминаторы; 

б)* кабель имеет длину 180 м; 

в) у кабеля отсутствует экран; 

г) вы по ошибке использовали коаксиальный кабель. 

14. Какой тип разъемов используется с кабелем типа 10Base-2? 

а)* байонетный Т-коннектор; 

б) RJ-11; 

в) RJ-45; 

г) ST-коннектор. 

15. В каких технологиях можно использовать кабель категории 5? 

а) 100Base-TX; 

б) 1000Base-TX; 

в) 10Base-5; 

г) во всех перечисленных; 

д)* только а) и б). 

16. Для каких топологий можно использовать комбинированные кабели? 

а) шина; 

б) кольцо; 

в)* звезда; 

г) для всех перечисленных; 

д) только б) и в). 

17. Какому типу сигнала соответствует аббревиатура STS в сетях SONET? 

а) беспроводному;  

б) оптическому; 

в) волновому; 

г)* электрическому. 

18. Какой метод используется для управления несущим сигналом в сетях ISDN? 

a) эхоподавление; 

б) фильтрация данных; 

в) уплотнение с временной компрессией (ТСМ); 

г) все перечисленные; 

д) только а) и б); 

е)* только а) и в). 

19. Энергетический потенциал для оптоволоконного кабеля измеряется в: 

а)* децибелах; 

б) вольтах; 

в) омах; 
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г) в любых перечисленных единицах в зависимости от того, какой кабель используется: 

одномодовый или многомодовый; 

д) только а) и в). 

20. Что нужно неэкранированной витой паре для защиты от помех? 

а) пробковая оболочка; 

б) 24-омный терминатор; 

в)* фильтр передающей среды; 

г) сбалансированные магниты. 

21. С какой скоростью работает сеть SONET OC-192? 

а) 40 Гбит/с; 

б) 2,488 Гбит/с; 

в) 1,544 Гбит/с; 

г)* 9,95 Гбит/с. 

22. Какой из перечисленных стандартов IEEE описывает сети Ethernet, работающие со 

скоростью 100 Мбит/с? 

а) 802.3u; 

б) 802.5ab; 

в) 802.12; 

г) все перечисленные; 

д) только а) и б); 

е)* только а) и в). 

23. Использование модема для связи с поставщиком услуг Интернета является примером: 

а) коммуникаций SONET; 

б)* двухточечных коммуникаций; 

в) коммуникаций 10Base-2; 

г) всех перечисленных каналов связи; 

д) только а) и б); 

е) только а) и в). 

24. Какой тип передающей среды наиболее пригоден для передачи ячеек? 

а) экранированная витая пара; 

б) кабель 10Base-2; 

в) кабель 10Base-5; 

г)* оптоволоконный кабель; 

д) ни один из перечисленных, т. к. передача ячеек осуществляется только при 

беспроводных коммуникациях. 

25. Какие из перечисленных стандартов 10 Gigabit Ethernet предусматривают 

использование оптоволоконного кабеля? 

а)* 1000Base-LX; 

б) 1000Base-TX; 

в) 1000Base-CX; 

г) все перечисленные; 

д) только а) и б). 

26. Какой тип кабеля наиболее устойчив к радио- и электромагнитным помехам? 

а) неэкранированная витая пара; 

б) экранированная витая пара; 

в)* оптоволокно; 

г) тонкий коаксиал. 

27. Какая линия в группе каналов может использоваться в качестве одного или нескольких 

каналов? 

а) ISDN; 

б) Т-1; 

в) Т-3; 
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г)* все перечисленные; 

д) только б) и в). 

28. Блоки данных протокола моста (BPDU) позволяют мостам: 

а) назначать IP-адреса рабочим станциям той же сети;  

б) удаленно перезагружать зависшие сетевые серверы;  

в)* получать информацию о других мостах, имеющихся в сети; 

г) выполнять все перечисленные функции; 

д) только а) и б). 

29. Стандарт ITU-T описывает распознавание ошибок на зашумленных телефонных 

линиях. 

а)* V.42; 

б) V.29;  

в) V.32bis; 

г) MNP Class 1. 

30. Сетевой адаптер работает на уровне OSI. 

а)* физическом; 

б) прикладном; 

в) сеансовом; 

г) представительском. 

31. Протокол OSPF является протоколом . 

а) сетевого адаптера; 

б)* маршрутизации; 

в) сжатия данных, передаваемых через модем; 

г) беспроводного адаптера. 

32. В сети с маркерным кольцом работа моста с маршрутизацией от источника 

осуществляется на уровне OSI. 

а) физическом; 

б)* сетевом; 

в) канальном; 

г) прикладном. 

33.Алгоритм связующего дерева используется в сети с мостами для: 

а) сегментации сети; 

б) отключения станций, находящихся в режиме испускания маяка; 

в)* предотвращения появления замкнутых маршрутов; 

г) начала передачи данных на сеансовом уровне. 

34.Активный концентратор несущий сигнал. 

а) удаляет; 

б)* усиливает; 

в) уменьшает по амплитуде; 

г) преобразует 

формат фрейма. 

35. Что из перечисленного является примером частной телефонной сети? 

а) FDDI; 

б)* РАВХ; 

в) ISDN; 

г) все перечисленное; 

д) только а) и б). 

36. Сегмент кабеля в сети кабельного телевидения, соединяющий группу абонентов с 

концентратором, может иметь максимальную полосу пропускания, равную: 

а) 256 Мбит/с; 

б) 1 Гбит/с; 

в)* 27 Мбит/с; 
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г) 10 Гбит/с. 

37. Какие из перечисленных функций выполняются мультиплексором? 

а) коммутация данных на физических телефонных линиях; 

б) функции сетевого адаптера в сети FDDI; 

в) функции внешнего терминального адаптера для ISDN; 

г)* все перечисленные; 

д) только б) и в). 

38. При коммутации __________________ часть фрейма может быть послана дальше еще 

до того, как получен весь фрейм. 

а) с приоритетным прерыванием; 

б)* без буферизации пакетов; 

в) с промежуточным хранением; 

г) виртуальной. 

39. Возможности подключения к линиям Т-1 и ISDN, а также несколько модемов могут 

одновременно присутствовать в ___________________. 

а) мультиплексоре; 

б) синхронном модеме; 

в) модуле множественного доступа (MAU); 

г)* сервере доступа. 

40. _____________работает на сетевом уровне OSI. 

а)* маршрутизатор; 

б) модуль множественного доступа (MAU); 

в) пассивный концентратор; 

г) терминальный адаптер. 

41. Какие из перечисленных компонентов можно найти в сетевом адаптере? 

а) трансивер; 

б) блок моста; 

в) контроллер для поддержки подуровня MAC сетевого уровня; 

г) все перечисленные; 

д)* только а) и в). 

42. Шлюз может функционировать _____________________. 

а) только на прикладном уровне; 

б) только на сеансовом уровне; 

в) только на транспортном уровне; 

г)* на любом уровне эталонной модели OSI. 

43. Если мост выполняет широковещательную посылку фрейма во все порты, это 

называется ________________. 

а) маршрутизацией от источника; 

б) полной маршрутизацией;  

в) инверсной операцией моста; 

г)* лавинной маршрутизацией. 

44. К сетям с каким методом доступа могут подключаться маршрутизаторы? 

а) Ethernet; 

б) Token Ring; 

в) ISDN; 

г)* с любым из перечисленных; 

д) только а) и б). 

45. Период бездействия сетевого адаптера используется для того, чтобы ______________. 

а) позволить адаптеру инициализировать свой сетевой драйвер; 

б) сетевой кабель остыл после передачи данных; 

в)* адаптер успел полностью переключиться из режима передачи в режим приема и 

наоборот; 
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г) адаптер смог переключиться из режима приема/передачи фреймов в режим 

приема/передачи пакетов. 

46. Вы работаете с маршрутизируемой сетью на 342 пользователя, в которой имеются 

серверы Windows NT и Windows 2000. Сеть не подключена к Интернету. Какой протокол 

вы порекомендуете использовать для такой сети? 

а) NetBEUI; 

б)* TCP/IP; 

в) NWLink; 

г) SNA. 

47. На каком уровне модели OSI работает протокол LocalTalk Link Access Protocol 

(LLAP)? 

а) на физическом; 

б) на канальном; 

в) на сетевом; 

г) на всех перечисленных; 

д)* только на физическом и канальном; 

е) только на канальном и сетевом. 

48. Протокол _____________ обеспечивает генерирование сообщений об ошибках при 

передаче данных через маршрутизаторы. 

а) HTTP; 

б)* ICMP; 

в) RPC; 

г) FTP. 

49. Как лучше всего добиться повышения производительности сети, содержащей 

маршрутизаторы? 

а) использовать конвертеры протоколов; 

б) для любых коммуникаций использовать только протоколы NetBEUI и IPX/SPX; 

в)* уменьшить до минимума количество протоколов, пересекающих маршрутизаторы; 

г) запретить IP и использовать только TCP. 

50. Какой уровень модели SNA приблизительно соответствует прикладному уровню 

эталонной модели OSI? 

а)* службы транзакций; 

б) исправление потоком данных; 

в) исправление маршрутом; 

г) представительские службы; 

д) только а) и б); 

е) только в) и г). 

51. Какой протокол (или протоколы) является частью стека AppleTalk? 

а) Datagram Delivery Protocol; 

б) Name Binding Protocol; 

в) Routing Table Maintenance Protocol; 

г)* все перечисленные протоколы; 

д) только а) и в). 

52. Какая (какие) из систем может работать с TCP/IP? 

а) сервер Windows 2000; 

б) сервер NetWare 6.0; 

в) сервер Red Hat Linux 7.x; 

г)* все перечисленные; 

д) только а) и в). 

53 .Какой протокол в стеке IPX/SPX позволяет клиентам NetWare идентифицировать 

серверы и определять, какие службы те предоставляют? 

а) MLSP; 
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б)* SAP; 

в) NCP; 

г) LSL. 

54. В архитектуре Systems Network Architecture (SNA) в качестве метода доступа 

используется: 

а) Ethernet; 

б) Fast Ethernet; 

в)* LocalTalk; 

г) Token Ring. 

55. Network File System (NFS), являющаяся приложением стека TCP/IP предназначена для 

передачи файлов между компьютерами, работающими под управлением ______________. 

а) NetWare; 

б) Windows 2000 Server; 

в) Windows XP Professional; 

г)* UNIX. 

56. Что обеспечивает именование компьютеров в стеке AppleTalk? 

a)* NBP; 

б) NetBIOS; 

в) SLIP; 

г) UDP. 

 

 

Программирование (ПК-2) 

I: Вопрос 

S: Что произойдет после компиляции кода и запуска программы без аргументов: 

 
+: Код скомпилируется, а на консоль будет выведено число '0' 

-: Код не скомпилируется 

-: Код скомпилируется, но во время выполнения будет выброшено исключение 

NullPointerException 

-: Код скомпилируется, но ничего не выведет на консоль 

I: Вопрос 

S: Как можно уничтожить объект в Java? 

+: этого нельзя сделать вручную 

-: присвоить null всем ссылкам на объект 

-: вызвать Runtime.getRuntime().gc() 

-: вызвать метод finalize() у объекта 

-: вызвать деструктор у объекта 

I: Вопрос 

S: Что напечатает следующий код: 

 
+: 112 

-: 110 
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-: 90 

-: Ничего 

I: Вопрос 

S: Перечислите все валидные сигнатуры конструкторов класса Clazz:: 

+: Clazz Clazz(String name) 

+: Clazz() 

-: Clazz(String name) 

-: intClazz(String name) 

-: void Clazz(String name) 

-: Clazz(name) 

I: Вопрос 

S: Скомпилируется ли следующий код, если оба класса будут объявлены в файле 

Test.java?  

+: Код не скомпилируется 

-: Код скомпилируется 

I: Вопрос 

S: Какие два интерфейса предоставляют возможность хранить объекты в виде пары 

"ключ-значение"? 

+: java.util.Map 

+: java.util.SortedMap 

-: java.util.List 

-: java.util.Set 

-: java.util.SortedSet 

-: java.util.Collection 

I: Вопрос 

S: Перечислите все методы, которые есть у класса Object 

+: все ответы правильные 

-: equals 

-: toString 

-: hashCode 

-: clone 

-: все ответы неправильные 

I: Вопрос 

S: Посмотрите программный код 



44 

 

 
Результатом его компиляции и выполнения будет: 

+: «FileNotFoundException» 

-: Ошибка компиляции 

-: Ошибка времени выполнения 

-: «Object» 

-: «IOException» 

I: Вопрос 

S: Посмотрите программный код 

 
Что произойдет при попытке выполнения данного кода: 

+:Будет выведено ―Getting Name » и «Himalaya» 

-: Будет выведено «Himalaya» но НЕ будет выведено «GettingName» 

-: Ничего не будет выведено 

-: Будет выброшен NullPointerException 

-: Будет выведено «GettingName », а потом выброшено NullPointerException 

I: Вопрос 

S: Посмотрите программный код 

 
Какого типа должны быть result и in? 
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+: ArrayList<String> in; List result; 

-: ArrayList<String> in; List<CharSequence> result; 

-: List<String> in; List<Object> result; 

-: ArrayList<Object> in; List<CharSequence> result; 

I: Вопрос 

S: Посмотрите программный код 

 
Данный код: 

+: Скомпилируется и запустится без проблем 

-: Не скомпилируется из-за строки 1 

-: Не скомпилируется из-за строки 2 

-: Не скомпилируется из-за строки 3 

-: Не скомпилируется из-за строки 4 

I: Вопрос 

S: Посмотрите программный код 

 
В результате мы получим: 

+: «inside long» 

-: Ошибку компиляции 

-: Ошибку времени выполнения 

-: «inside int...» 

-: «inside INTEGER» 

I: Вопрос 

S: Посмотрите программный код 
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В результате выполнения данного кода: 

+: Будет выведено «QBANK» 

-: Он даже не скомпилируется 

-: Результат зависит от реализации JVM 

-: Все ответы неверны 

-: Будет выведено «InSub» и «QBANK» 

I: Вопрос 

S: Посмотрите программный код. Имеется два класса: 

 
 

В результате выполнения класса В мы получим: 

 

 

+: Код не скомпилируется 

-: Будет выведено «20» 

-: Будет выведено «10» 
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-: Возникнет ошибка времени выполнения 

-: Все ответы неверны 

I: Вопрос 1 

S: Как записать в Java-программе символ с кодом 514? 

+: \u0202 

-: ‗514‘ 

-: \u0546 

-: \u222 

I: Вопрос 10 

S: Функция, не возвращающая значение, имеет тип возвращаемого значения: 

+:void 

-: int 

-: float 

-: bool 

I: Вопрос 11 

S: Для освобождения выделенного участка в динамически распределяемой памяти 

используется оператор? 

+:delete 

-: new 

-: static 

-: strukt 

I: Вопрос 12 

S: Сколько значений может возвращать функция? 

+: 1 

-: 2 

-: 3 

-: несколько 

I: Вопрос 13 

S: Необходимо написать метод, который возвращает случайное число в диапазоне от 0 

до 100 кратное 5. Из перечисленных вариантов выберите правильный. 

+: public intgetRandom5(){ 

return (int)(Math.random()*20) * 5;  

} 

-: public intgetRandom5(){ 

Math m = new Math() return (int)(m.random()*20) * 5; 

} 

-: public intgetRandom5(){ 

return (Math.random()*20) * 5; 

} 

I: Вопрос 14 

S: Какое из выражений относительно класса java.lang.Runtime является корректным? 

+: Объект Runtimeсоздается при помощи следующего кода Runtime r = 

Runtime.getRuntime(); 

-: Метод gc() определенный в Runtime() вызывает начало сборки мусора виртуальной 

машиной Java 

-: Метод freeMemory() определенный в классе Runtime, освобождает не используемую 

память. 

I: Вопрос 15 

S: Необходимо написать метод, который получает в качестве параметра значение угла 

в градусах типа double и вычисляет его косинус. Какой из приведенных вариантов 

правилен. 

+: double getCos(double angle){ 
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return Math.cos(angle * Math.PI / 180); 

} 

-: double getCos(double angle){ 

return Math.cos(angle); 

} 

-: double getCos(double angle){ 

return Math.cos(angle * PI / 180); 

} 

I: Вопрос 16 

S: В JDK 1.2 введены новые классы и интерфейсы, которые позволяют работать с 

наборами объектов. Отметьте те из них, которые являются интерфейсами. 

+: a java.util.List 

+:java.util.SortedMap 

+:java.util.Iterator 

-: java.util.TreeMap 

-: java.util.AbstractList 

-: java.util.Collections 

I: Вопрос 17 

S: Какие высказывания относительно java.util.Vector и java.util.Hashtable можно 

считать корректными 

+: ссылки на объекты в Vector хранятся в порядке их добавления. 

+: и Hashtable и Vector являются синхронизированными, для того что бы избежать 

проблема, когда несколько потоков пытаются получить доступ к одной и той же 

коллекции. 

-: в Vector могут сохранятся ссылки как на объекты так и на примитивные типы. 

-: в качестве ключей для Hashtable должны передаваться оъекты типа String 

-: ссылки на объекты в Hashtable хранятся в порядке их добавления. 

I: Вопрос 18 

S: Приведенный ниже пример кода вызывает ошибку компиляции.     

doublegetCos(double angle){ 

returnMath.cos(angle); 

}   

public static void showStatus(Boolean flag){  

if(flag){   

System.out.println(―FIRED‖)  

} 

else{  

System.out.println(―NOT READY‖);  

}  

} 

Какое из перечисленных ниже исправлений решит проблему? 

+: Заменить public static void showStatus(Boolean flag){ на public static void 

showStatus(boolean flag){ 

+: Заменитьif(flag){ на if(flag.booleanValue()){ 

-: Заменить  if(flag){  на if(flag.equals(true) 

I: Вопрос 19 

S: Какое значение будет выведено на консоль в существующем фрагменте кода?  

String str1 = "abc";  

String str2 = "abc";  

System.out.println(str1 == str2); 

+: true 

-: false 
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I: Вопрос 2 

S: Сколько пробелов в следующем примере кода: 

int x = 3; int y=1; 

int z = x+y; 

+: 9 

-: 7 

-: 8 

-: 11 

I: Вопрос 20 

S: Будет ли переменная sb после выполнения кода в строке 2 указывать на тот же 

самый объект? 

1. StringBuffersb = new StringBuffer("abc"); 

2. sb.append("x"); 

+: Да 

-: Нет 

I: Вопрос 21 

S: Какой из перечисленных ниже классов имеет набольшее сходство с классом Vector? 

-:TreeSet. 

+:ArrayList 

-: AbstractCollection. 

-: Hashtable 

I: Вопрос 22 

S: Какой из перечисленный ниже интерфейсов реализует Hashtable? 

+: Map 

-: SortedMap 

-: List 

-: SortedSet 

-: ни один из перечисленных 

I: Вопрос 22 

S: Можно ли с помощью класса URL пересылать данные на сервер? 

+: Да, если сервер позволяет закачивание (upload) данных. 

-: Нет 

-: Да 

I: Вопрос 3 

S: Сколько комментариев в следующем примере кода: 

int x = 0; /* text // text /* 

int y=1; // text */ // text */ 

+: 1 блочный, 1 строчный 

-: 1 блочный, 0 строчных 

-: 1 блочный, 2 строчных 

-: 2 блочных, 3 строчных 

I: Вопрос 4 

S: Какие из перечисленных идентификаторов являются корректными? 

+: abc 

+:_bc 

+: _1c $ac 

+:$ac 

+:for_ 

+:Int 

-: 1ab 

-: byte 

I: Вопрос 5 
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S: Какие слова являются ключевыми? 

+:goto 

+:const 

-: true 

-: null 

-: false 

I: Вопрос 6 

S: Ниже приведено несколько вариантов записи модуля компиляции. Какие из них 

корректны, если предполагается описать класс Point из пакета test.demo, причем 

класс активно использует классы java.awt.Point и несколько классов из пакета 

java.net? 

+:  

-:  

-:  

-:  

I: Вопрос 7 

S: Какое из значений соответствует типу данных float? 

+: от 1.2е-38 до 3.4е38; 

-: от 2.2е-308 до 1.8е308; 

-: от 0 до 65 535; 

-: от -32 768 до 32 767. 

I: Вопрос 8 

S: Выражение: 

+: всегда приводит к вычислению значения 

-: является способом высказывания программы 

-: всегда происходит вне функции 

I: Вопрос 9 

S: При обращении к полю структуры правым операндом операции (.) является: 

+: поле структуры 

-: имя структуры 

-: структурная переменная 

-: ключевое слово struct 

I: Вопрос 9 

S: Посмотрите программный код

 
Что будет выведено в результате выполнения данного куска кода: 

+:false true false 

-: false false false 

-: true true true 

-: true true false 

-: false true true 
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I: вопрос11 

S: Посмотрите программный код 

 
В результате выполнения данного кода будет выведено: 

+: true false 

-: произойдет ошибка времени выполнения 

-: false true 

-: false false 

-: true true 

I: вопрос11 

S: Посмотрите программный код 

 
В результате выполнения данного кода будет выведено: 

+: truefalse 

-: произойдет ошибка времени выполнения 

-: false true 

-: false false 

-: true true 

 

Прикладное программное обеспечение (ПК-1) 
 

CLR - это 

*общеязыковая объектно-ориентированная среда выполнения 

динамическая платформа обратной связи 

метод комплексной обработки модификационных данных 

 

— К типам приложений .NET Framework следует отнести 

*консольные приложения 

*Windows-приложения 

макромедийные приложения 

 

—Какой метод должна содержать каждая программа на языке С#? 

*Main () 

Void () 

Class () 

 

— Проверка безопасности выполнения кода носит название 

компиляция 

модуляция 
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*верификация 

 

—Какие типы файлов могут быть описаны в заголовке PE32 

*GUI 

*DLL 

CSW 

 

— К базовым понятиям объектно-ориентированного программирования следует отнести 

*класс 

модуль 

*инкапсуляцию 

 

— Функции, предназначенные для обработки внутренних данных объекта данного класса, 

носят название 

*методы 

маркеры 

типы 

 

— Совокупность правил доступа к объекту носит название 

модуль 

контейнер 

*интерфейс 

 

— С механизмом виртуальных методов связываются понятия 

*полиморфизма 

*инкапсуляции 

полифонизма 

? Совокупность допустимых в языке символов носит название 

контейнер 

*алфавит 

метастроку 

 

— Структура, используемая для хранения элементов по принципу: первым пришел - 

последним ушел, носит название 

модуль 

*стек 

контейнер 

? Какие из приведенных ниже записей соответствуют типам операций C# 

— 

дуплексные 

*комплексные 

конструктивные 

 

— Какая операция используется в C# для создания нового объекта? 

*new 

object 

create 

 

— Операция деления с остатком и C# имеет вид 

*% 

& 

! 
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— Для организации многократно повторяющихся вычислений используются операторы 

*цикла 

ветвления 

наследования 

 

— К операторам безусловного перехода C# следует отнести 

*goto 

*break 

depend 

 

— Функциональный элемент класса, который реализует вычисления, носит название 

свойство 

*метод 

маркер 

 

 

— К необязательным элементам синтаксиса описания метода следует отнести 

*атрибуты 

имя метода 

*спецификаторы 

 

— Переменные или константы, которые получают значения, передаваемые методу при 

вызове, носят название 

методы 

*параметры 

контейнеры 

 

— Для обмена информацией между вызывающим и вызываемым методами используются 

*параметры 

процедуры 

вызовы 

 

— Если метод вызывает сам себя в качестве вспомогательного, он называется 

*рекурсивным 

циклическим 

комплексным 

 

— В какой рекурсии метод вызывает себя в качестве вспомогательного через другой 

вспомогательный метод 

— 

*в косвенной 

в динамической 

в статической 

 

— К стандартным исключениям следует отнести 

*деление на ноль 

*попадание вне диапазона определения индекса 

инверсию операторов присваивания 

 

— В С# исключения представляются 

*классами 
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методами 

объектами 

 

— Тип исключения должен совпадать с типом, заданным 

в функции Main 

*в catch-инструкции 

в JIT-компиляторе 

 

— В C# массивы реализованы в виде 

типов 

ссылок 

*объектов 

 

— К какому типу данных относятся массивы C#? 

структурному 

*ссылочному 

модульному 

 

— Массивы C# реализованы на основе базового класса 

Object 

Struct 

*Array 

 

— Какое свойство позволяет определять количество элементов в массиве 

— 

*Length 

Width 

Size 

 

 

— Каждая строка ступенчатого массива фактически является 

динамическим массивом 

циклическим массивом 

*одномерным массивом 

 

— Регулярные выражения в C# носят название 

Defex 

*Regex 

Strex 

 

— Из приведенных ниже записей выделите методы класса Char: 

*IsUpper 

*IsControl 

IsModule 

 

— Какие из приведенных ниже записей соответствуют методам класса String? 

*Concat 

*Join 

*Replace 

ToString 
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— Чтобы создать строку, которую можно изменять, в С# предусмотрен класс 

StringConstruct 

*StringBuilder 

StringSelect 

 

— Регулярные выражения предназначены для обработки 

графической информации 

*текстовой информации 

табличных данных 

 

— В какие источники можно записывать данные с помощью потоков? 

принтер 

экран 

файл 

фрейм 

 

— Для добавления данных в конец файла используется параметр 

*FileMode.Append 

FileMode.CreateNew 

FileMode.Truncate 

 

— Из приведенныъх ниже записей выделите исключения, которые могут генерироваться, 

если попытка открыть файл оказалась неуспешной: 

ArgumentRTException 

*ArgumentNullException 

*ArgumentException 

 

— Если достигнут конец файла, то метод ReadByte() возвращает значение 

0  

* -1 

1 

 

— В C# символы реализуются кодировкой 

CHR-80 

*Unicode 

ASCII 

 

— Работать с каталогами файловой системы компьютера можно и при помощи класса 

File 

*Directory 

Parent 

 

 

— Доступ к физическим файлам можно получать через статические методы класса 

Name 

Space 

*File 

 

— Класс содержит данные, которые определяют 

модификаторы объекта 

*свойства объекта 

*методы объекта 
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— Какие функциональные элементы может содержать класс? 

*конструкторы 

*индексаторы 

*деструкторы 

идентификаторы 

 

— Конструктор экземпляра вызывается 

по селектору 

по идентификатору 

*автоматически 

 

— Какой метод вызывается сборщиком мусора непосредственно перед удалением объекта 

из памяти? 

модификатор 

*деструктор 

анализатор 

 

— Класс, который наследуется, называется 

исходным 

*базовым 

контекстным 

 

— В конструкторе базового класса для инициализации полей используется параметр 

mode 

reset 

*this 

 

— Абстрактный метод является 

*виртуальным 

контекстным 

модификативным 

 

— Коллекции разработаны на основе 

методов 

объектов 

*интерфейсов 

 

— Последовательность элементов одного типа носит название 

*список 

массив 

модуль 

 

— Очередь реализует принцип обслуживания 

LIFO 

*FIFO 

FILO 

 

— Какое свойство позволяет узнать или установить емкость вызывающего динамического 

массива типа ArrayList? 

Marker 

Capacity 
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Length 

 

 

— Вызов метода или делегата осуществляется в C# с помощью операции 

*x() 

x{} 

x[] 

 

Базы данных (ПК-2) 

 

 

—Структурная целостность БД – это 

отсутствие возможности внесения изменений в БД 

*представление данных только в виде отношений реляционной модели 

представление данных в виде отношений нереляционной модели 

 

—Поддержка СУБД полной реляционной модели предполагает обеспечение 

*языковой целостности 

*структурной целостности 

*ссылочной целостности 

 

— Алгоритмически сложные задачи работы с БД целесообразнее решать в архитектуре 

*клиент-сервер 

Intranet 

Internet 

 

— База данных - это 

синоним понятия банка данных 

совокупность банков данных 

*именованная совокупность данных, отражающих состояние объектов и их отношений в 

рассматриваемой предметной области 

система специальным образом организованных данных - банков данных, программных, 

технических, языковых и иных средств, предназначенных для централизованного 

накопления и коллективного многоцелевого использования данных 

 

— С одной базой данных  

*могут параллельно работать множество различных приложений 

может работать только одно приложение 

могут параллельно работать только несколько однотипных приложений 

 

— Запрос пользователя к базе данных 

всегда проходит полный цикл схемы прохождения запроса с целью соблюдения всех 

правил и исключения ошибок 

*не всегда проходит полный цикл схемы прохождения запроса, так как существуют 

алгоритмы оптимизации работы, не влекущие появление ошибок 

всегда проходит по нескольким наиболее часто используемым элементам схемы 

прохождения запроса 

 

— Инфологические или семантические модели согласно классификации моделей данных 

*отражают информационно-логический уровень абстрагирования, связанный с фиксацией 

и описанием объектов предметной области и их взаимосвязей 

основаны на принципе организации словарей 
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*используются на ранних стадиях проектирования БД 

 

—К моделям данных, отражающим совокупность объектов реального мира в виде графов 

взаимосвязанных информационных объектов, относятся 

*иерархическая модель 

*сетевая модель 

реляционная модель 

 

—Способ доступа определяет 

устройство хранения БД 

способ организации взаимосвязи логических записей 

*способ организации взаимосвязи физических записей 

 

— В языке манипулирования данными в иерархической модели существуют следующие 

группы операторов 

*поиска данных 

*поиска с возможностью модификации 

*модификации данных 

анализа данных 

 

—Произвольный доступ к некоторому типу записи в сетевой модели 

невозможен 

всегда возможен 

*возможен при введении соответствующего сингулярного набора 

 

— N-арным отношением R называют 

полное декартово произведение множеств 

*подмножество декартова произведения множеств 

совокупность множеств 

 

—Строки отношения называются 

*кортежами 

атрибутами 

степенями 

 

— Все множество операций подразделяется на группы 

*теоретико-множественные 

*специальные 

теоретико-информационные 

 

—Операция расширенного декартова произведения является 

несимметричной 

неперестановочной 

*симметричной 

 

—Операции объединения и пересечения являются 

*коммутативными 

несимметричными 

некоммутативными 

 

— Язык SQL содержит 

*операторы запросов 
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*операторы управления БД 

операторы создания ER-модели 

*операторы DDL 

 

— Операторы манипулирования данными - это 

*DELETE 

SELECT 

*INSERT 

*UPDATE 

 

— В средствах управления транзакциями отсутствует операция 

COMMIT 

*SUBMIT 

ROLLBACK 

SAVEPOINT 

 

— В разделе WHERE оператора SELECT задается 

перечень исходных отношений (таблиц) запроса 

*перечень условий отбора строк результата 

*перечень условий соединения кортежей исходных таблиц 

 

 

—Чтобы добавить нового работника в таблицу Table1 с полями ФИО, ГОД РОЖД, 

ОПЫТ, можно использовать следующий запрос 

*INSERT INTO Table1 (ФИО, ГОД РОЖД, ОПЫТ) VALUES ("Иванов", 1972, 10) 

INSERT INTO Table1 (ФИО, ГОД РОЖД, ОПЫТ VALUES "Иванов", 1972, 10) 

*INSERT INTO Table1 VALUES ("Иванов", 1972, 10) 

 

—Удалить все строки из таблицы Table1 можно командой  

*DELETE FROM Table1 

DELETE 

DELETE * 

DELETE * FROM Table1 

 

— Проект реляционной БД - это набор взаимосвязанных отношений, для которых: 

*определены все атрибуты 

*заданы первичные ключи отношений 

заданы вторичные ключи отношений 

*заданы свойства отношений, обеспечивающие поддержку целостности 

 

— Выделяют следующие этапы проектирования БД 

разработка специальных средств администрирования БД 

*системный анализ предметной области 

*даталогическое проектирование 

*создание инфологической модели предметной области 

 

— Первым этапом проектирования БД является 

инфологическое проектирование 

*системный анализ предметной области 

выбор СУБД 

физическое проектирование 
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—Отношение находится во второй нормальной форме тогда и только тогда, когда оно 

не содержит транзитивных зависимостей 

*находится в первой нормальной форме 

содержит функциональные зависимости непервичных атрибутов от атрибутов первичного 

ключа 

*не содержит неполных функциональных зависимостей непервичных атрибутов от 

атрибутов первичного ключа 

 

— Существуют следующие типы связей по множественности 

*один-к-одному 

*один-ко-многим 

многие-к-одному 

*многие-ко-многим 

 

— Согласно правилам преобразования ER-модели в реляционную модель данных, каждой 

сущности ставится в соответствие 

два отношения реляционной модели 

*одно отношение реляционной модели 

один кортеж реляционной модели данных 

 

— Согласно правилам преобразования ER-модели в реляционную модель данных 

свойство NOT NULL автоматически присваивается 

всем атрибутам 

атрибутам вторичного ключа 

*атрибутам первичного ключа 

 

— При переходе от ER-модели к реляционной модели данных обязательность атрибута 

отношения означает для него 

допустимость значений NULL 

*недопустимость значений NULL 

недопустимость значений NOT NULL 

 

 

—В реляционной модели неизвестное на данный момент времени значение 

интерпретируется как 

*неопределенное 

недопустимое 

ненулевое 

 

—Требование допустимости СУБД работы только с данными типа "реляционное 

отношение" - это поддержка 

*структурной целостности 

языковой целостности 

семантической целостности 

ссылочной целостности 

 

— Согласно таблице истинности для логических операций с неопределенными 

значениями, если значение A - FALSE, а B - NULL, то объединение А и B 

*NULL 

TRUE 

FALSE 
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— В соответствии с принципом поддержки ссылочной целостности при удалении кортежа 

основного отношения можно 

не производить никаких операций с кортежами подчиненных отношений 

*удалить кортежи подчиненных отношений 

*изменить определенным образом кортежи подчиненных отношений 

 

—При объявлении столбца таблицы обязательные разделы - это 

*имя столбца 

значение столбца по умолчанию 

*тип данных столбца 

 

—Задана таблица EXEMPLAR  

CREATE TABLE EXEMPLAR 

( 

EXEMPLAR_ID  INT  IDENTITY PRIMARY KEY, 

ISBN   varchar(14)  NOT NULL FOREIGN KEY references 

BOOKS(ISBN), 

READER_ID  smallint(4) NULL FOREIGN KEY references 

READERS(READ_ID), 

DATA_IN  date, 

DATA_OUT  date, 

EXIST  Logical, 

); 

Первичным ключом является: 

*EXEMPLAR_ID 

ISBN  

READER_ID 

DATA_IN 

DATA_OUT 

 

—Таблицы BOOKS и READERS являются основными, таблица EXEMPLAR подчинена 

им. Тогда правильный порядок удаления таблиц 

1. BOOKS 2. READERS 3. EXEMPLAR 

1. READERS 2. BOOKS 3. EXEMPLAR 

*1. EXEMPLAR 2.BOOKS 3. READERS 

1. READERS 2. EXEMPLAR 3. BOOKS 

 

—Страница БД может быть следующего типа: 

*страница размещения 

*страница данных 

страница комментариев 

*индексная страница 

 

— В модели файлового сервера СУБД находится 

*на клиенте 

на сервере 

на сервере и на клиенте 

 

—В модели удаленного доступа к данным на сервере находятся 

презентационная логика приложения  

бизнес-логика приложения 

*база данных 
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*ядро СУБД 

 

—В трехуровневой модели функция создания резервных копий БД и ее восстановления 

после сбоев лежит на 

клиенте 

*сервере БД 

сервере приложений 

распределена между сервером БД и сервером приложений 

 

—Оператор COMMIT 

прерывает транзакцию 

*означает успешное завершение транзакции 

означает ошибочное завершение транзакции 

 

— Оператор ROLLBACK 

*отменяет изменения, сделанные в базе данных в рамках транзакции 

прерывает транзакцию 

означает успешное завершение транзакции 

означает ошибочное завершение транзакции 

 

— Общими принципами восстановления БД являются 

*сохранение в восстановленном состоянии БД зафиксированных транзакций 

*отсутствие в восстановленном состоянии БД незафиксированных транзакций 

сохранение в восстановленном состоянии БД незафиксированных транзакций 

 

—Для восстановления последнего согласованного состояния базы данных после жесткого 

сбоя необходимо иметь 

*журнал 

таблицу восстановления 

*архивную копию базы данных 

 

—Разрушение тупика начинается 

*выбора транзакции-жертвы 

отката всех транзакций 

архивации базы данных 

 

—Существуют следующие способы применения SQL в прикладных программах: 

*встроенный SQL 

*интерфейс программирования приложений 

интерфейс проектирования СУБД 

 

—Для работы с многострочными запросами во встроенном SQL вводится понятие 

списка 

буфера 

*курсора 

 

—Инициирование выполнения базового запроса, соответствующего описанию курсора, 

производится оператором 

*OPEN 

NITIALIZATION 

DECLARE 
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—Курсоры можно использовать для 

*просмотра данных 

*удаления данных 

*модификации данных 

 

—В хранимых процедурах или триггерах определяются курсоры 

клиента 

*сервера 

приложения 

? Специальный вид хранимой процедуры, которую SQL-Server вызывает при выполнении 

операций модификации соответствующих таблиц, - это 

*триггер 

фильтр 

диспетчер 

 

— При определении прав пользователей MS SQL Server поддерживает следующие 

режимы проверки 

стандартный 

*смешанный 

пользовательский 

*интегрированный 

 

—Поименованный набор полномочий - это 

атрибут пользователя 

право доступа 

*роль 

 

—Достоверное подтверждение того, что пользователь или процесс, пытающийся 

выполнить санкционированное действие, действительно тот, за кого он себя выдает, - это 

*аутентификация 

проверка доступа 

проверка полномочий 

идентификация 

 

—К фундаментальным принципам обеспечения безопасности баз данных относятся 

проверка ролей 

*проверка полномочий 

проверка базы данных 

*проверка подлинности 

 

—Пользователю USER необходимо предоставить возможность добавлять любые столбцы 

в таблицу SALES. Правильная команда 

GRANT ALL PRIVILEGIES ON SALES TO USER 

GRANT INSERT ON USER TO SALES 

*GRANT INSERT ON SALES TO USER 

REVOKE INSERT ON SALES TO USER 

 

—При интегрированном режиме защиты при подключении к SQL Server пользователь 

задает 

*свое имя и пароль пользователя домена 

свое имя и пароль пользователя SQL Server 

только свое имя в операционной среде 
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—Ядро СУБД выполняет проверку полномочий пользователей 

один раз при подключении пользователя в БД 

один раз при входе пользователя в операционную среду 

*при выполнении каждой операции 

только при выполнении операций модифицирования и удаления данных из БД 

 

— Системные привилегии выдаются 

на любые действия с БД 

*на конкретные действия и конкретный тип объекта 

на любые действия с конкретным типом объекта 

на конкретные действия с любым типом объекта 

 

— Пользователем USER1 были переданы права на изменение таблицы TABLE 

пользователю USER2. Тогда в результате выполнения операции  

REVOKE ALL PRIVILEGES  

ON TABLE1 

FROM USER1 CASCADE 

будут отобраны полномочия только у пользователя USER1 

будут отобраны полномочия только у пользователя USER2 

*будут отобраны полномочия у пользователя USER1 и USER2 

этот оператор не может быть выполнен 

 

—После выполнения операции  

GRANT SELECT, INSERT  

ON TABLE1 

TO USER1 

* пользователь USER1 может вводить данные в таблицу TABLE1 

пользователь USER1 может передать пользователю USER2 права на ввод данных в 

таблицу TABLE1 

пользователь USER1 может передать пользователю USER2 права на удаление таблицы 

TABLE1 

* пользователь USER1 может делать выборку из таблицы TABLE1 

 

—Совокупность специальных таблиц, которыми владеет сама СУБД, - это 

системная область 

*системный каталог 

системная база 

 

—Каждая таблица системного каталога содержит информацию о: 

всей БД 

всех операторах SQL 

*отдельных структурных элементах БД 

 

—Механизм поиска взаимоблокировок содержится в модуле управления 

*транзакциями 

журналами 

буферами оперативном памяти 

 

—Приведение запросов с вложенными подзапросами к запросам с соединениями 

относится к методам 

*синтаксической оптимизации запросов 
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семантической оптимизации запросов 

синтетической оптимизации запросов 

 

—В базе данных представление хранится в виде 

*скомпилированного плана выполнения запроса 

итоговой таблицы 

нескомпилированного плана выполнения запроса 

 

 

2.3.2. Описание критериев оценки результатов сдачи государственного экзамена, 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

 

При оценивании результатов сдачи государственного экзамена используются 

критерии оценивания ответов на вопросы, оценивания компетенций.  

№ задания/код 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания результатов 

Повышенный (отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый (хорошо) 

70-85,9 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 
Задание №1 

(тестовые 

вопросы)/ ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-

7 

количество правильно 

выполненных тестовых заданий 

равно 26 ответам 

количество правильно 

выполненных тестовых заданий 

равно 21 ответу 

количество правильно 

выполненных тестовых 

заданий равно 18 

ответам 

Шкала оценки уровня освоения компетенций 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

уровня освоения компетенций, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую 

шкалу и оценки«отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, 

«неудовлетворительно» / 2.  

Шкалы оценки уровня  

сформированности компетенций 
Уровневая шкала оценки за государственный экзамен 

Уровневая шкала 

оценки компетенций 

100 балльная шкала, 

% 

100 балльная шкала, 

% 

5-балльная шкала, 

дифференцированная 

оценка/балл 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 

пороговый 61-85,9 
70-85,9 «хорошо» / 4 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 

Для интегральной оценки освоения студентами компетенций применяется единый 

подход согласно балльно-рейтинговой системы по 100-балльной шкале, действующей в 

университете. 

Итоговая оценка результатов государственного экзамена определяется как результат 

итогов выполнения заданий экзаменационного билета (теста).Примерная форма 

оценочного листа результатов государственного экзамена представлена в Приложении 2. 

По завершении экзамена члены ГЭК на закрытом заседании обсуждают характер 

ответов каждого обучающегося, анализируют проставленные каждым членом комиссии 

оценки, и проставляют итоговую согласованную оценку по государственному экзамену 

(Приложение 3).  

Решение о соответствии компетенций, сформированных у обучающегося, 

требованиям ФГОСВО, принимается членами ГЭК персонально на основании балльной 

оценки каждого вопроса.  

Оценка «отлично», соответствующая повышенному уровню сформированности 

компетенций, выставляется обучающемуся, если он усвоил методологические основы 

(свободно владеет понятиями, определениями, терминами), показал систематизированные 

и полные знания учебного материала, умеет анализировать и выявлять его взаимосвязь с 
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другими областями знаний, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, правильно обосновывает принятие 

решения и имеет оценку за выполнение заданий не ниже 86 баллов. Содержание ответов 

свидетельствует об уверенных знаниях, об умении самостоятельно решать 

профессиональные задачи, соответствующие будущей квалификации.  

Оценка «хорошо», соответствующая пороговому уровню сформированности 

компетенций, выставляется обучающемуся, если он твердо знает учебный материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей, владеет 

понятиями, терминами, методами исследования, умеет установить взаимосвязь изученной 

дисциплины с другими областями знаний, владеет необходимыми навыками и приемами 

решения практических и ситуационных задач, применяет теоретические знания на 

практике и получившему при выполнении заданий государственного экзамена оценку не 

ниже 70 баллов. Содержание ответов свидетельствует о достаточных знаниях и об умении 

решать профессиональные задачи, соответствующие будущей квалификации, однако 

обучающимся допущены незначительные неточности при изложении материала, не 

искажающие содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «удовлетворительно», соответствующая пороговому уровню 

сформированности компетенций, выставляется обучающемуся, если он имеет знание 

основного материала, но при его изложении, нарушает логическую последовательность, 

справляется с заданиями на пороговом уровне и имеет оценку за выполнение заданий не 

ниже 61 балла. 

Оценка «неудовлетворительно», соответствующая допороговому уровню 

сформированности компетенций (ниже 61 балла), выставляется обучающемуся в случае, 

если сформированность компетенций, выносимых на государственный экзамен, не 

соответствует требованиям ФГОС. 

 

2.3.3.Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач.  

При подготовке к государственному экзамену студент знакомится с перечнем 

вопросов и заданий, вынесенных на государственный экзамен и списком рекомендуемой 

литературы. Для успешной сдачи государственного экзамена студент должен посетить 

предэкзаменационную консультацию, которая проводится по вопросам, включенным в 

программу государственного экзамена. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой 

перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 

доведенного до сведения студентов за 6 месяцев до ГИА. Пример экзаменационного 

билета представлен в Приложении к настоящей программе. 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену включает в себя как 

повторение на более высоком уровне полученных в процессе профессиональной 

подготовки тем и разделов образовательной программы, вынесенных на экзамен, так и 

углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и имеющихся знаний. Особое 

внимание следует уделять интеграции знаний из разных дисциплин, то есть собственно 

междисциплинарности конструируемого ответа.  

Междисциплинарность при ответе на вопрос, поставленный в экзаменационном 

билете, означает, что выпускник должен продемонстрировать свои знания в совокупности 

дисциплин, что позволит вынести заключение об уровне его подготовленности к 

самостоятельной практической деятельности. 
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2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Блох, Д. Java. Эффективное программирование [Текст] / Д. Блох ; пер. Е. 

Коротылев. - 2-е изд. - М. : Лори. - 2015. - 294 с. 

2. Васильев, А. Н. Java. Объектно-ориентированное програм-мирование [Текст] : 

базовый курс по объект.-ориентир. прогр. для магистров и бакалавров / А. Н. 

Васильев. - СПб. : Питер. - 2014. - 396 с. 

3. Васин, Н. Н. Основы сетевых технологий на базе коммутаторов и 

маршрутизаторов [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Васин. - М. : Ун-т информ. 

технологий [и др.], 2014. - 270 с. : ил. - Библиогр.: с. 253. - (Основы 

информационных технологий). 

4. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс] : учеб. для вузов 

по направлению 09.03.03 "Приклад. информатика" / В. В. Гуров. - Документ 

Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. : ил., табл. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462986#. 

5. Таненбаум, Э. С. Компьютерные сети [Текст] / Э. С. Таненбаум, Д. Уэзеролл ; [пер. 

с англ. А. Гребеньков]. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2014. - 955 с. : схем. - (Классика 

computerscience). 

6. Таненбаум, Э. С. Современные операционные системы [Текст] / Э. С. Таненбаум. - 

3-е изд. - СПб. : Питер, 2015. - 1115 с. : ил. - Библиогр.: с. 1108-1115. - (Классика 

computerscience). 

7. Фейерштейн, С. Oracle PL/SQL для профессионалов [Текст] / С. Фейерштейн, Б. 

Прибыл ; [пер. с англ. Е. Матвеев]. - 6-е изд. - СПб. : Питер. - 2015. - 1024 с. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

3.1. Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы, 

содержащей результаты решения задачи либо анализа проблемы, имеющей значение для 

соответствующей области профессиональной деятельности.  

Защита ВКР проводится публично на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Основной задачей ГЭК является определение профессиональной 

объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 

выпускников на основании экспертизы содержания выпускной квалификационной работы 

и оценки умения студента представлять и защищать ее основные положения. 

Результаты защиты ВКР, проводимой в устной форме, объявляются в день еѐ 

проведения.  

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. 

 

3.2. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается на основе 

следующих требований: 

- соответствие требованиям к знаниям и умениям реализованных в образовательной 

программе профессиональных стандартов; 

- соответствие выбранным областям, объектам, видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована образовательная программа; 
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- ежегодное обновление тем выполняемых выпускных квалификационных работ должно 

составлять не менее 30 процентов (обновление считается путем сравнения тем по приказу 

о назначении руководителей и закреплении тем выпускных квалификационных работ с 

аналогичным приказом прошлого года); 

- количество тем выпускных квалификационных работ должно не менее чем на 30 

процентов превышать количество выпускников каждого выпуска данного календарного 

года. 

Для уровня «бакалавриат» дополнительно: 

- количество тем, выполняемых по заявкам предприятий, должно составлять не менее 60 

процентов. 

Количество тем выпускных квалификационных работ должно не менее чем на 30 

процентов превышать количество выпускников каждого выпуска данного календарного 

года. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 

(далее - перечень тем), университет утверждает и доводит до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

На основании письменного заявления обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) им закрепляется тема 

ВКР. Обучающимся может быть предоставлена возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по самостоятельно разработанной теме в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Закрепление тем выпускной квалификационной работы осуществляется на основе 

следующих требований: 

- соответствие выбранной темы утвержденной приказом тематике; 

- уточнение формулировки темы с ориентацией на деятельность конкретного 

предприятия; 

- продолжение и дальнейшее развитие курсового проектирования и/или научно-

исследовательской работы обучающегося; 

- наличие заявки от предприятия на выполнение темы, не заявленной кафедрой в 

утвержденной тематике; 

- обоснованного предложения обучающегося. 

Заявка от предприятия должна быть подана не позднее начала преддипломной 

практики, подтверждаться печатью предприятия, а также может сопровождаться 

заключением договора. Результаты ВКР могут быть внедрены в деятельность 

организации, что подтверждается актом о внедрении. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы в виде комплексного проекта 

(совместной работы) предусматривается: 

- создание коллектива обучающихся, в том числе и по разным направлениям подготовки 

(специальностям), где каждый выполняет индивидуальное задание, являющееся частью 

общей научно-производственной проблемы; 

- сквозное проектирование, при котором тема выпускной квалификационной работы (ее 

часть) последовательно разрабатывается в курсовом проектировании, а затем при 

выполнении выпускной квалификационной работы; 

- другие основания, согласованные с заведующими выпускающих кафедр. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) приказом ректора университета закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 

консультант (консультанты). 
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Формирование заданий по основным разделам выпускной квалификационной 

работы осуществляется руководителем ВКР на основе следующих требований: 

- выпускающей кафедрой разрабатывается общая структура выпускной 

квалификационной работы с учѐтом видов профессиональной деятельности, к которым 

готовился выпускник; 

- руководителем определяется обучающемуся индивидуальное задание по теме 

выпускной квалификационной работы; 

- научными консультантами определяются, в соответствие с утвержденной структурой 

выпускной квалификационной работы, индивидуальные задания по соответствующим 

разделам (технологический, экономический, раздел безопасности жизнедеятельности, 

научной организации труда и т.п.). 

При разработке заданий необходимо учитывать рекомендации, замечания и 

предложения Государственной экзаменационной комиссии по результатам 

предшествующих государственных итоговых аттестаций, предложения выпускников, 

ученого совета института (факультета), научно-методического совета по направлению 

подготовки (специальности) и работодателей. 

Задание на выпускную квалификационную работу выдаются обучающемуся 

руководителем перед началом преддипломной практики. Задание может быть 

откорректировано в процессе прохождения преддипломной практики и подготовки ВКР. 

Содержание ВКР проходит проверку на наличие некорректных заимствований до ее 

сдачи на кафедру. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - 

отзыв), с учѐтом проверки ВКР на объѐм заимствования, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв 

об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

В отзыве руководителя ВКР выполняется оценка уровня соответствия подготовки 

обучающегося требованиям ФГОС ВО, указываются качества выпускника, выявленные в 

ходе выполнения ВКР, отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оценивается степень самостоятельности обучающегося и 

его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению, а 

также соблюдение сроков выполнения работы. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите с указанием рекомендуемой оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

3.3. Требования к структуре, объѐму и оформлению выпускной квалификационной 

работы 

 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО; 

- позволить оценить уровень освоенности всех компетенций, предусмотренных 

образовательной программой. 

Рекомендуемая структура ВКР: 
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- аннотация; 

- введение; 

- основная часть, включающая разделы: теоретическая часть, практическая часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Структура может подлежать корректировке в зависимости от конкретной темы ВКР. 

Требования к структуре, содержанию и оформлению ВКР и особенности 

организации работы над ВКР изложены в учебно-методическом пособии по написанию 

выпускной квалификационной работы для обучающихся по образовательной программе 

направленности (профиля) «Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети»направления подготовки (специальности)09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника». 

 

3.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 

В целях повышения качества подготовки выпускников к защите ВКР и 

совершенствования умений вести публичную дискуссию, защищать свои взгляды, 

опираясь на сформированные в процессе обучения компетенции, выпускающая кафедра 

имеет право проводить предварительную защиту ВКР. Предварительная защита ВКР 

проводится не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР. По результатам предзащиты ВКР 

дорабатывается (при необходимости). 

ВКР проходит процедуру нормоконтроля на выпускающей кафедре. Проведение 

нормоконтроля направлено на обеспечение соблюдения норм и требований к оформлению 

ВКР, установленных выпускающей кафедрой. 

Нормоконтроль ВКР представляет собой обязательную регламентируемую 

процедуру допуска заведующим кафедрой ВКР к защите и осуществляется по графику, 

утвержденному выпускающей кафедрой. Нормоконтроль содержания и качества 

выполненной ВКР осуществляется заведующим кафедрой при наличии письменного акта 

об объѐме заимствований в тексте ВКР. Заведующий выпускающей кафедрой несет 

личную ответственность за качество ВКР, допущенных к защите, подписываясь на 

титульном листе ВКР. 

В случае отсутствия установленных настоящим положением документов на 

момент начала защиты ВКР обучающийся не допускается к защите. 

Тексты ВКР проверяются на объѐм заимствования, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований, в системе «Антиплагиат». Проверка ВКР 

обучающихся в системе «Антиплагиат» является обязательной.  

ВКР не должна содержать неправомочное заимствование. Под неправомерным 

заимствованием понимается использование информации из опубликованных материалов: 

- без ссылки на автора и источник; 

- при наличии ссылок, если объѐм и характер заимствований ставят под сомнение 

самостоятельность выполнения работы. 

Обучающиеся при сдаче выпускных квалификационных работ на кафедру предоставляют 

вместе с работой электронную версию окончательного варианта текста ВКР, 

сформированного в единый файл. 

Проверку текстов ВКР на объѐм заимствования, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований, осуществляет выпускающая кафедра на этапе 

организации нормоконтроля и допуска к защите ВКР. По результатам проверки из 
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программы «Антиплагиат» распечатывается акт проверки текста ВКР на объѐм 

заимствований. Результаты проверки отражаются в листе «Заключение на ВКР». 

Заведующий выпускающей кафедрой принимает решение о допуске ВКР к защите с 

учѐтом результатов проверки на объѐм заимствований, при наличии в ней: 

- не менее 60% оригинального текста для ВКР обучающихся по программам 

бакалавриата. 

Если работа содержит меньший объѐм оригинальности текста ВКР, она 

возвращается обучающемуся на доработку с последующей повторной проверкой на объѐм 

заимствований. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются в Электронно-библиотечной системе (ЭБС) университета. Обязанности по 

размещению текстов ВКР в Электронно-библиотечной системе университета возлагаются 

на секретарей ГЭК. Срок хранения ВКР в ЭБС университета - пять лет.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учѐтом изъятия по 

решению правообладателя производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

Защита выпускных квалификационных работ осуществляется на открытом 

заседании ГЭК, кроме особых случаев, предусмотренных законодательством. Защита 

должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке соблюдения правил 

этики и доброжелательного отношения всех участников защиты.  

На заседании могут присутствовать приглашѐнные лица: обучающиеся, 

представители заинтересованных предприятий, директор института (декан факультета), 

руководители выпускных квалификационных работ, научные консультанты, 

преподаватели, родители и др. 

В один день предоставляется возможность для защиты выпускной 

квалификационной работы, как правило, не более 12 обучающимся. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные обучающимися совместно по 

комплексной теме, защищаются на одном заседании ГЭК.  

При выполнении выпускной квалификационной работы по межкафедральным темам 

защита осуществляется каждым выпускником перед соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. 

Секретарь ГЭК должен по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой 

подготовить необходимое техническое сопровождение защиты выпускных 

квалификационных работ и организовать соответствующее оформление аудитории, где 

проходит заседание ГЭК. 

Процедура заседания ГЭК по защите выпускной квалификационной работы 

проводится в следующей последовательности:  

- секретарь осуществляет допуск обучающихся в аудиторию проведения ГИА в строгом 

соответствии со списком допущенных к защите ВКР, одновременно проводя 

идентификацию личности по зачѐтной книжке; 

- председатель объявляет о защите, называя фамилию, имя, отчество обучающегося, тему 

выпускной квалификационной работы, объект исследования, фамилию, имя, отчество, 

должность, ученые степень и звание руководителя выпускной квалификационной 

работы, и предоставляет слово для основного доклада обучающемуся; 

- обучающийся, приступая к докладу, должен знать отведенный лимит времени; 

- при необходимости обучающийся может сделать ссылки на текст пояснительной 

записки, используемого программного обеспечения и др. Все материалы, выносимые 
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на защиту, должны быть представлены так, чтобы демонстрировались без затруднений, 

и были доступны всем членам ГЭК;  

- после основного доклада председатель ГЭК предоставляет возможность задать вопросы 

обучающемуся в следующем порядке: членам ГЭК, присутствующим лицам. 

Общее количество заданных вопросов обучающемуся не должно быть менее двух. 

Формулировка вопросов должна касаться содержания ВКР, уровня раскрытия темы и 

решения, поставленных в работе задач, методов и критерия их выбора для исследования, 

изложения методики расчѐтов, уточнения результатов с позиций соответствия их 

действующему законодательству и др. 

Время ответов на вопросы не должно превышать 10 минут. При этом лицо, 

задающее вопрос, не вправе прерывать ответ, высказывать комментарии в 

неуважительной форме, навязывать свое субъективное мнение членам комиссии об уровне 

ответа и т.п. Председатель вправе приостановить дискуссию в случае нарушения кем-либо 

указанных требований. 

Обучающийся отвечает на вопросы по мере их поступления, имеет право уточнять 

их и предоставить аргументированный ответ либо признать, что данный вопрос им не 

рассматривался в ходе выполнения ВКР. 

После доклада и ответов обучающегося на вопросы председатель предоставляет 

слово секретарю ГЭК для ознакомления членов ГЭК с: 

 содержанием отзыва руководителя и рецензента (для специалитета и магистратуры); 

 актом, подтверждающим возможность использования результатов выпускной 

квалификационной работы на предприятии; 

 общим рейтингом обучающегося; 

 персональными достижениями обучающегося (результатами участия в студенческих 

научно-технических конференциях, в университетских, межвузовских, областных, 

региональных, общероссийских олимпиадах, конкурсах, программах и др.). 

В случае если отзывы руководителя и/или рецензента (для специалитета и 

магистратуры) содержат замечания или вопросы, председатель предоставляет 

обучающемуся возможность ответа на них, после чего объявляет окончание защиты. 

Обсуждение оценки качества выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы происходит на закрытом заседании ГЭК, которое проводится после окончания 

последней защиты без посторонних лиц. Решение об оценке качества выполнения 

выпускной квалификационной работы и ее защиты принимается на основе данных 

оценочных листов путѐмподсчѐта количества среднего балла. При равном числе голосов 

мнение председателя комиссии является решающим. 

После утверждения протокола закрытого заседания комиссии председатель в день 

защиты объявляет об итогах работы ГЭК, в т.ч.: 

- объявляет оценку ВКР; 

- кратко характеризует защиту каждого обучающегося; 

- озвучивает решение комиссии о присвоении обучающемуся соответствующей 

квалификации; 

- отмечает наиболее интересные работы, в т.ч. получившие рекомендации к внедрению 

(использованию) результатов выпускной квалификационной работы в практическую 

деятельность предприятий, и озвучивает фамилии обучающихся, которым рекомендовано 

продолжение образования. 

Итоговая оценка за ВКР вносится в зачѐтную книжку студента, экзаменационную 

ведомость. Итоговая оценка за ВКР вносится в протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и закрепляется подписями председателя и секретаря ГЭК. 

 

3.5. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме защиты выпускной квалификационной работы 
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ВКР подтверждает уровень теоретической и практической подготовленности 

выпускника к профессиональной деятельности в соответствии с приобретенными 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями по 

соответствующим видам профессиональной деятельности.  

Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов 

освоения образовательной программы и выносятся на защиту ВКР. 

 

3.5.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы в ходе защиты ВКР 

 

Типовыми контрольными заданиями для процедуры государственной итоговой 

аттестации в форме защиты ВКР являются темы выпускных квалификационных работ, 

выполняемых с учѐтом видов профессиональной деятельности, к которым готовился 

выпускник, и задания по разделам ВКР. 

Тематика ВКР обновляется ежегодно и утверждается приказом ректора 

университета. 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Проектирование и разработка технологии эксплуатации локальной сети предприятия 

(наименование предприятия). 

2. Модернизация и администрирование локальной сети предприятия (наименование 

предприятия). 

3. Проектирование магистрального канала связи корпоративной сети предприятия 

(наименование предприятия). 

4. Разработка коммуникационной сети предприятия (наименование предприятия). 

5. Разработка модели и проектирование информационно-управляющей системы 

предприятия (наименование предприятия). 

6. Разработка встроенного программного обеспечения устройства (наименование 

устройства). 

7. Разработка мультиагентной информационной системы обслуживания клиентов 

предприятия (наименование предприятия). 

8. Разработка Intranet-портала предприятия (наименование предприятия). 

9. Разработка web-сервиса для информационно-управляющей системы предприятия 

(наименование предприятия). 

10. Рефакторинг (наименование информационной системы, программного продукта или 

программного модуля) на предприятии (наименование предприятия). 

11. Разработка электронного учебника по дисциплине (наименование дисциплины). 

12. Разработка устройства ввода-вывода информации (наименование устройства). 

13. Разработка устройства сопряжения интерфейсов (наименование интерфейсов). 

14. Разработка накопителя информации для системы (наименование системы). 

15. Разработка интерфейсных блоков для системы (наименование системы). 

16. Разработка цифрового регистратора информации (наименование вида информации). 

17. Разработка прототипа информационной системы для управления учебным процессом 

факультета информационно-технического сервиса. 

18. Разработка подсистемы контроля хода производства на платформе 1С:Предприятие. 

19. Анализ надежности технических систем с использованием средств вычислительной 

техники. 

Руководитель ВКР разрабатывает для каждого обучающегося задание в соответствии 

с утвержденной темой. 
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3.5.2. Описание показателей и критериев оценки результатов защиты ВКР, 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

 

Оценка результатов защиты ВКР производится на закрытом заседании ГЭК. За 

основу принимаются показатели (индикаторы) сформированности компетенций, 

позволяющие дать общую интегральную оценку сформированности компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Показатели (индикаторы) оценки результатов защиты ВКР и оценивания 

компетенций: 
№ 

п/п 
Показатели (индикаторы) оценки результатов защиты ВКР 

Оцениваемые 

компетенции 

1.  Работа с темой ВКР: определение областей исследования, постановка цели и 

выбор путей еѐ достижения, отражѐнных в составлении плана каждого раздела 

ВКР. Определение задач, объекта и предмета исследования. При 

необходимости формулирование обоснования научной новизны и выбор 

инструментов методик и технологий, которые предполагаются быть 

использованными в процессе написания выпускной квалификационной работы. 

Логичность и структурированность текста работы 

ОК-1 

2.  Проведение анализа предпроектного обследования объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей. 
ОК-2 

3.  Использование литературы (достаточное количество актуальных источников, 

достаточность цитирования, использование нормативных документов, научной 

и справочной литературы) 

ОПК-5 

4.  Проведение исследований по совершенствованию объектов профессиональной 

деятельности (в соответствии с темой ВКР) с последующим применением 

результатов выпускной квалификационной работы для конкретного 

предприятия. Выявление и формулирование проблем и определение путей 

развития объекта исследования, причин их возникновения и факторов, 

способствующих и/или препятствующих их разрешению. 

ОК-8, ОК-9, 

ОПК-2, ПК-5, 

ПК-6 

5.  Оценка целесообразности использования для достижения поставленной цели 

выпускной квалификационной работы применения методики использования 

программных средств для решения практических задач, методов 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследований. 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

6.  Оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение 

качества объекта проектирования. 
ОК-3, ОПК-3, 

ПК-7 

7.  Обоснование выводов и правильности выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений по результатам 

деятельности в ходе выполнения ВКР. 

ОК-4, ПК-3, 

ПК-8 

8.  Подготовка доклада и презентации проекта.Защита выпускной 

квалификационной работы 
ОК-5, ОК-6, 

ПК-2 

9.  
Оценка выполненной работы руководителем ВКР 

ОК-7 

ОК-8 

 

Критерии оценивания степени достижения компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и шкала, по которой оценивается степень их освоения, ниже рассмотрены по каждому 

показателю. 

Показатель 

сформированности/  

код компетенций 

Критерии и шкалы оценивания результатов 

Повышенный (отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый (хорошо) 

70-85,9 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 

Работа с темой ВКР: 

определение 

областей 

исследования, 

постановка цели и 

выбор путей ее 

достижения, 

отраженных в 

составлении плана 

каждого раздела 

Определены задачи, объекты и 

предмет исследования с 

использованием критериев 

научности и актуальности, 

обозначены проблемы развития 

объекта исследования и 

причины их возникновения. 

Обобщена информация, 

имеющая непосредственное 

отношение к выбору путей 

Определены задачи, объекты и 

предмет исследования с 

использованием критериев 

научности и актуальности, 

обозначены проблемы развития 

объекта исследования и причины 

их возникновения. Обобщена 

информация, имеющая 

непосредственное отношение к 

выбору путей достижения цели, 

Определены задачи, 

объекты и предмет 

исследования с 

использованием 

критериев научности 

и актуальности, 

обозначены проблемы 

развития объекта 

исследования и 

причины их 
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Показатель 

сформированности/  

код компетенций 

Критерии и шкалы оценивания результатов 

Повышенный (отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый (хорошо) 

70-85,9 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 

ВКР. Определение 

задач, объекта и 

предмета 

исследования. При 

необходимости 

формулирование 

обоснования научной 

новизны и выбор 

инструментов 

методик и 

технологий, которые 

предполагаются быть 

использованными в 

процессе написания 

выпускной 

квалификационной 

работы. / ОК-1 

достижения цели, 

сформулированы основные 

задачи ВКР. 

Систематизированы данные и 

факторы, влияющие на 

выявленную проблему, и 

подходы различных авторов. 

сформулированы основные 

задачи ВКР. 

возникновения. 

Проведение анализа 

предпроектного 

обследования 

объекта 

проектирования, 

системный анализ 

предметной области, 

их взаимосвязей. / 

ОК-2 

Представлены приоритеты, на 

основе которых осуществлен 

выбор модели, сравнительные 

результаты экспериментальных 

данных и полученных решений. 

Продемонстрирована 

способность отстаивать 

собственную точку зрения с 

использованием 

терминологического аппарата 

профессиональной области 

знаний. 

Представлены мероприятия, 

способствующие 

совершенствованию объекта 

профессиональной 

деятельности. 

Сформулированы требования к 

используемым 

инструментальным средствами 

системе программирования. 

Представлено обоснование 

используемых 

инструментальных средств и 

системы программирования. 

Представлены приоритеты, на 

основе которых осуществлен 

выбор модели, сравнительные 

результаты экспериментальных 

данных и полученных решений. 

Представлены мероприятия, 

способствующие 

совершенствованию объекта 

профессиональной деятельности. 

Сформулированы требования к 

используемым 

инструментальным средствами 

системе программирования. 

Представлены 

приоритеты, на 

основе которых 

осуществлен выбор 

модели. 

Представлены 

мероприятия, 

способствующие 

совершенствованию 

объекта 

профессиональной 

деятельности. 

Сбор, анализ научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по тематике 

исследования. / 

ОПК-5 

Представлены результаты 

сбора и анализа и научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике 

исследования. Выделены 

особенности проектируемого 

объекта. 

Представлены результаты сбора 

и анализа и научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования. 

Представлены 

результаты сбора и 

анализа и научно-

технической 

информации, 

отечественного опыта 

по тематике 

исследования. 

Проведение 

исследований по 

совершенствованию 

объектов 

профессиональной 

деятельности (в 

соответствии с темой 

ВКР) с 

последующим 

применением 

результатов 

выпускной 

квалификационной 

работы для 

конкретного 

Представлены результаты 

экспериментальных 

исследований. Выполнены 

обработка результатов 

измерении, оценена 

погрешность результатов 

измерений. 

Проведен анализ и синтез 

логических устройств с 

использованием современной 

микроэлектронной базы. 

Выполнено компьютерное 

моделирование процессов 

передачи информации. 

Поставлены и проведены 

экспериментальные 

исследования. 

Представлены результаты 

измерений, выполнена обработка 

результатов. 

Синтезированы устройства, 

обеспечивающие основные 

функции. Продемонстрированы 

навыки работы с лабораторными 

макетами. 

Поставлены и 

проведены 

экспериментальные 

исследования. 

Синтезированы 

устройства, 

обеспечивающие 

основные функции. 
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Показатель 

сформированности/  

код компетенций 

Критерии и шкалы оценивания результатов 

Повышенный (отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый (хорошо) 

70-85,9 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 

предприятия. 

Выявление и 

формулирование 

проблем и 

определение путей 

развития объекта 

исследования, 

причин их 

возникновения и 

факторов, 

способствующих 

и/илипрепятствующи

х их разрешению. / 

ОК-8, ОК-9, ОПК-2, 

ПК-5, ПК-6 

Подготовка 

материалов по 

главам выпускной 

квалификационной 

работы. Подбор 

конкретного 

фактического 

материала, его 

обобщение и 

систематизация. 

Разработка и 

корректировка глав 

выпускной 

квалификационной 

работы на основе 

систематизации 

результатов 

конкретной 

выполненной 

работы. / ОК-7, 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-

1 

Осуществлено опытное и 

техническое проектирование 

объекта, представлены 

мероприятия по оценке 

надежности и качества 

функционирования объекта. 

Представлены ссылки на 

отечественные и 

международные стандарты. 

Представлены результаты 

тестирования и 

документирования 

программного(ых) комплекса 

(ов) с обоснованием 

целесообразности применения 

результатов работы. 

Представлены результаты 

проектирования базовых и 

прикладных информационных 

технологий. 

Продемонстрировано 

применение средств реализации 

ИТ (методических, 

информационных, 

математических, 

алгоритмических, технических 

и программных). Выделены 

оптимальные подходы при 

проектировании. 

Осуществлено опытное и 

техническое проектирование 

объекта, представлены 

мероприятия по оценке 

надежности и качества 

функционирования объекта. 

Представлены ссылки на 

отечественные стандарты. 

Представлены результаты 

тестирования и 

документирования 

программного(ых) комплекса 

(ов). 

Представлены результаты 

проектирования базовых и 

прикладных информационных 

технологий. 

Продемонстрировано 

применение средств реализации 

ИТ (методических, 

информационных, 

математических, 

алгоритмических, технических и 

программных). 

Осуществлено 

опытное и 

техническое 

проектирование 

объекта, 

представлены 

мероприятия по 

оценке надежности и 

качества 

функционирования 

объекта. 

Представлены ссылки 

на отечественные 

стандарты. 

Представлены 

результаты 

проектирования 

базовых и 

прикладных 

информационных 

технологий. 

Оценка 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на 

обеспечение 

качества объекта 

проектирования. / 

ОК-3, ОПК-3, ПК-7 

Представлена документация по 

менеджменту качества 

технологических процессов 

функционирования объекта и 

результаты оценки 

производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта 

проектирования. 

Продемонстрирована 

ответственность за качество 

выполненной работы. 

Представлена документация по 

менеджменту качества 

технологических процессов 

функционирования объекта и 

результаты оценки 

производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта 

проектирования. 

Представлены 

результаты оценки 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

качества объекта 

проектирования. 

Обоснование 

выводов и 

правильности 

выбранной модели, 

сопоставляя 

результаты 

экспериментальных 

данных и 

полученных решений 

При выполнении расчѐтов в 

ВКР применены 

математические методы 

обработки, анализа и синтеза 

результатов. 

Представлены обоснованные 

выводы, основанные на 

сравнительных 

характеристиках. 

При выполнении расчѐтов в ВКР 

применены математические 

методы обработки, анализа и 

синтеза результатов. 

При выполнении 

расчѐтов в ВКР 

применены 

математические 

методы обработки 

результатов. 
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Показатель 

сформированности/  

код компетенций 

Критерии и шкалы оценивания результатов 

Повышенный (отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый (хорошо) 

70-85,9 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 

по результатам 

деятельности в ходе 

выполнения ВКР. / 

ОК-4, ПК-3, ПК-8 

Подготовка докладаи 

презентации 

проекта.Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы в 

соответствии с 

утвержденным 

расписанием работы 

ГЭК. / ОК-5, ОК-6, 

ПК-2 

Применяемое программное и 

аппаратное обеспечение 

является современным и 

актуальным. 

Продемонстрировано владение 

методами и средствами 

проектирования. 

Применяемое программное и 

аппаратное обеспечение является 

современным и актуальным. 

Применяемое 

программное и 

аппаратное 

обеспечение является 

современным. 

Итоговая 

обобщенная оценка 

сформированности 

всех компетенций 

Большинство компетенций 

сформированы наповышенном 

уровне. Сформированность 

компетенций полностью 

соответствует требованиям 

компетентностной модели 

выпускника и ФГОС ВО. 

Имеющихся знаний, умений, 

опыта в полной мере 

достаточно для решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач по 

видам профессиональной 

деятельности 

Все компетенциисформированы 

на пороговомили повышенном 

уровнях. Сформированность 

компетенций в целом 

соответствует требованиям 

компетентностной модели 

выпускника и ФГОС ВО, но есть 

недочеты. Имеющихся знаний, 

умений, опыта в целом 

достаточно для решения 

профессиональных задач, но 

требуется дополнительная 

практика по некоторым 

профессиональным задачам 

Все 

компетенциисформир

ованы, но 

большинство на 

пороговом уровне. 

Сформированность 

компетенций 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентностной 

модели выпускника и 

ФГОС ВО. 

Имеющихся знаний, 

умений, опыта в 

целом достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональных 

задач 

Шкала оценки уровня освоения компетенций 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

уровня освоения компетенций, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую 

шкалу и оценки «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, 

«неудовлетворительно» / 2.  

Шкалы оценки уровня  

сформированности компетенций 
Уровневая шкала оценки результатов защиты ВКР 

Уровневая шкала оценки 

компетенций 
100 балльная шкала, % 100 балльная шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная оценка/балл 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 

пороговый 61-85,9 
70-85,9 «хорошо» / 4 
61-69,9 «удовлетворительно» / 3 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 

Для интегральной оценки освоения студентами компетенций применяется единый 

подход согласно балльно-рейтинговой системы по 100-балльной шкале, действующей в 

университете.  

Все компетенции, оцениваемые в ходе защиты ВКР (как элементы определѐнных 

групп показателей), подлежат оцениванию членами государственной экзаменационной 
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комиссии. Форма оценочного листа результатов защиты ВКР представлена в Приложении 

4.  

Члены ГЭК дают свои оценки уровня сформированности компетенций по 

установленным показателям, основываясь на качестве доклада, презентации и 

демонстрационного материала; аргументированности выводов и рекомендаций по 

результатам ВКР; ответах на вопросы членов ГЭК, отзыверуководителя.  

По результатам этой процедуры ГЭК принимает итоговое решение об уровне 

сформированности компетенций выпускника (повышенный, пороговый, допороговый) 

(Приложение 5).  

Оценка «отлично», соответствующая повышенному уровню сформированности 

компетенций, выставляется обучающемуся, если он готов самостоятельно решать 

стандартные и нестандартныепрофессиональные задачи по видам профессиональной 

деятельности. Большинство компетенций сформированы наповышенном уровне. Имеет 

интегральную оценку уровня сформированности компетенций не ниже 86 баллов. 

Оценка «хорошо», соответствующая пороговому уровню сформированности 

компетенций, выставляется обучающемуся, если он готов самостоятельно решать 

стандартные профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Все компетенциисформированы на пороговомили повышенном уровнях. 

Имеет интегральную оценку уровня сформированности компетенций не ниже 70 баллов. 

Оценка «удовлетворительно», соответствующая пороговому уровню 

сформированности компетенций, выставляется обучающемуся, если он способен решать 

определѐнные профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Все компетенциисформированы, но большинство на пороговом 

уровне.Имеет интегральную оценку уровня сформированности компетенций не ниже 61 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно», соответствующая допороговому уровню 

сформированности компетенций, выставляется обучающемуся в случае, если 

сформированности компетенций не соответствует требованиям ФГОС; выпускник не 

готов решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Перечень учебной литературы 

 

Список основной литературы: 

1. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы 

[Электронный ресурс] / Ю. И. Бушенева. - Документ Bookread2. - М. : Дашков и К, 2016. - 

139 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415294. 

2. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - 

Документ Bookread2. - М. : Дашков и К, 2018. - 339 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415062. 

3. Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации, 

дипломного проекта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Новиков. - Изд. 2-е, 

стер. - Документ Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 31 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/94211/#1. 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

М. Ф. Шкляр. - 6-е изд. - Документ Bookread2. - М. : Дашков и К, 2018. - 206 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=340857. 

 

Список дополнительной литературы: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415062
https://e.lanbook.com/reader/book/94211/#1
http://znanium.com/bookread2.php?book=340857
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5. Алексеева, Е. А. Учебно-методические и организационные основы дипломного 

проектирования [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Алексеева, К. В. Балдин, О. Ф. Быстров. – 

2-е изд. – М. : Изд.-во Моск. психолого-соц. ин-та, 2007. – 112 с. 

6. Леонович, Е. Н. Эффективное курсовое и дипломное проектирование: алгоритмы и 

технологии [Текст] : учеб. пособие [для написания курсовой и дипломной работ]  / Е. Н. 

Леонович, Н. В. Микляева : [под ред. Н. В. Микляевой]. - М. : Форум, 2012. - 184 с.  

7. Молоканова, Н. П. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] 

:учеб.пособие для сред. проф. образования по специальности 15.02.07 "Автоматизация 

технолог. процессов и производств" / Н. П. Молоканова. - Документ Bookread2. - М. : 

Форум [и др.], 2018. - 87 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=971372  

8. Невежин, В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную квалификационную 

работу [Текст] учеб.пособие по направл. подгот. бакалавров, дипломир. спец. и магистров 

: / В. П. Невежин. - М. : ФОРУМ, 2012. - 111 с.  

9. Павлова, Е. П. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: практическое 

руководство по подготовке, изложению и защите : научное пособие. – М.: - "Книга 

сервис",  2003. – 156 с. 

10. Разработка и оформление конструкторской документации радиоэлектронной 

аппаратуры : [Текст] : справочник / под ред. Э. Т. Романычевой. – М. : Радио и связь, 

1989. – 448 с. 

11. Романычева, Э. Т. Инженерная и компьютерная графика [Текст] / Э. Т. Романычева, 

Т. Ю. Соколова, Г. Ф. Шандурина. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 321 с. 

 

4.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

4.2.1. Программное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при проведении ГИА 

1 Microsoft Windows 
Операционная 

система 

Оформление ВКР 

Использование дистанционных технологий при 

обсуждении материалов с руководителем и 

консультантами 

Разработка презентации  

Использование мультимедийных технологий при защите 

ВКР 

2 Microsoft Office 
Пакет офисных 

приложений 

3 Internet Explorer Интернет браузер 
Поиск и просмотр основной и дополнительной 

литературы 

 

4.2.2. Информационные справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.tolgas.ru./ - Загл. с экрана. 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

5. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

Для проведения государственного экзамена необходима аудитория, оборудованная 

столами, с возможностью проведения рукописных и чертѐжных работ, и компьютерами 

для выполнения электронных тестов. 
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Для проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

необходимо помещение, в котором оборудованы рабочие места для всех членов ГЭК, с 

возможностью выслушивать доклады, просматривать публичные презентации 

выступающих и демонстрацию моделей готовых образцов, вести записи и протоколы, 

имеются места для слушателей, желающих присутствовать на процедуре защиты ВКР. В 

состав необходимого оборудования помещения входит: компьютер для загрузки и запуска 

презентации, проектор для демонстрации запущенной презентации, колонки для 

воспроизведения необходимых аудиофайлов. 

О дополнительных требованиях к материально-технической базе, необходимой для 

представления своей ВКР, студент должен письменным заявлением известить кафедру не 

позднее, чем за неделю до проведения процедуры защиты. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подаѐтся лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного 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 квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

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

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- 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 

испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания, 

обучающегося подтвердились, и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В случае удовлетворении апелляции результат проведения государственного 
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аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передаѐтся в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные дополнительно. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передаѐтся 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным, и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в университете в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГИА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – инвалидов) ГИА 

проводится в университете с учѐтом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создаѐт трудностей 

для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать, и оформить задание, 

общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учѐтом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проѐмов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 

форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 
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увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, не более чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления, обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в университете обеспечивается выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжѐлыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжѐлыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подаѐт письменное заявление о необходимости 

(отсутствии необходимости) создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей. 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания).  
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Приложение 1 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника»направленность(профиль) «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

 

 
УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий кафедрой ИиЭС 

 В.И. Воловач 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

«_____»______________20____ г.  

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
Задание №1. Тестовые вопросы (компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7) 

 

1. В аналоговых ЭВМ информация представляется: 

а) непрерывными численными значениями; 

б) непрерывными значениями электрического напряжения; 

в) непрерывными значениями электрического тока; 

г) непрерывными значениями электрического напряжения или тока. 

 

2. Какой несуществующий недостаток аналоговых вычислительных машин приведѐн 

ниже? 

а) высокая скорость решения; 

б) не универсальность; 

в) низкая точность решения; 

г) все предыдущие ответы. 
 
 

……. 

 

30. E-mail – это? 

а) поисковая программа 

б) название почтового сервера 

в) почтовая программа 

г) обмен письмами в компьютерных сетях (электронная почта) 

д) прикладная программа 
 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель образовательной 

программы 

 Т.С. Яницкая 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

«_____»_________________20____ г. 
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Приложение 2 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 
Группа   

 
Номер группы

  

Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Код направления подготовки, и профиль

 

направленность(профиль) «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

 

  

ФИО студента  

 
Задания/  

код компетенций 

       

1 

Задание №1 (тестовые 

вопросы)  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

       

       

       

       

       

 Среднийбалл        

 Итоговая обобщѐнная оценка уровня 

сформированности компетенций 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 
       

 

 

Примечание: Каждое задание оценивается по 100-балльной шкале 

86-100 баллов - повышенный уровень (отлично) 

70-85,9 баллов - пороговый уровень (хорошо) 

61-69,9 баллов - пороговый уровень (удовлетворительно) 

 

 

 

Подпись члена ГЭК_____________Ф.И.О.дата ______________ 
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Приложение 3 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

СФОРМИРОВАННОСТИКОМПЕТЕНЦИЙ,  

ВЫНОСИМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

 
Группа   

 
Номер группы

  

Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Код направления подготовки, и профиль

 

направленность(профиль) «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

  

Присутствовали:  

 
ФИО членов ГЭК

 

 
 

ФИО 

обучающегося 

Уровень освоения компетенций, баллы Итоговый уровень 

сформированности 

компетенций* 
ПК-1 ПК-2 ПК-5 ПК-7 

Иванов И.И.     пороговый (хорошо) 

      

      

      

      

      

      

      
* Примечание: 

86-100 баллов - повышенный уровень (отлично), соответствует требованиям ФГОС ВО 

70-85,9 баллов - пороговый уровень (хорошо), в основном соответствует требованиям ФГОС ВО 

61-69,9 баллов - пороговый уровень (удовлетворительно), в основном соответствует требованиям ФГОС ВО 

 

 

 

 

Председатель ГЭК________________________________ ФИО 
(подпись) 

Секретарь ГЭК_________________________________ ФИО 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

  



87 

 

Приложение 4 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

Член ГЭК   

   

Группа   

 
Номер группы

  

Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Код направления подготовки, и профиль

 

направленность(профиль) «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

 

  
ФИО студента  

Показатель* 

/коды компетенций 

И
ва

н
о

в 

И
.И

. 

       

1 Работа с темой ВКР: определение 

областей исследования, постановка цели и 

выбор путей еѐ достижения, отражѐнных в 

составлении плана каждого раздела ВКР. 

Определение задач, объекта и предмета 

исследования. При необходимости 

формулирование обоснования научной 

новизны и выбор инструментов методик и 

технологий, которые предполагаются быть 

использованными в процессе написания 

выпускной квалификационной работы. 

Логичность и структурированность текста 

работы 

ОК-1         

2 Проведение анализа предпроектного 

обследования объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей. 

ОК-2         

3 Использование литературы (достаточное 

количество актуальных источников, 

достаточность цитирования, 

использование нормативных документов, 

научной и справочной литературы) 

ОПК-5         

4 Проведение исследований по 

совершенствованию объектов 

профессиональной деятельности (в 

соответствии с темой ВКР) с 

последующим применением результатов 

выпускной квалификационной работы для 

конкретного предприятия. Выявление и 

формулирование проблем и определение 

путей развития объекта исследования, 

причин их возникновения и факторов, 

способствующих и/или препятствующих 

их разрешению. 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОПК-2, 

ПК-5, 

ПК-6 

        

5 Оценка целесообразности использования 

для достижения поставленной цели 

выпускной квалификационной работы 

применения методики использования 

программных средств для решения 

практических задач, методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследований. 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-1 

        

6 Оценка производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта 

ОК-3, 

ОПК-3, 

ПК-7 
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проектирования. 

7 Обоснование выводов и правильности 

выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и 

полученных решений по результатам 

деятельности в ходе выполнения ВКР. 

ОК-4, 

ПК-3, 

ПК-8 
        

8 Подготовка докладаи презентации 

проекта.Защита выпускной 

квалификационной работы 

ОК-5, 

ОК-6, 

ПК-2 
        

9 Оценка выполненной работы 

руководителем ВКР** 
ОК-7 

ОК-8 
        

 Средний балл         

 Итоговая обобщѐнная оценка уровня 

сформированности компетенций 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 
        

Примечание. * Каждый показатель оценивается по 100-балльной шкале: 

86-100 баллов - повышенный уровень (отлично) 

70-85,9 баллов - пороговый уровень (хорошо) 

61-69,9 баллов - пороговый уровень (удовлетворительно) 

** Выставляется секретарём ГЭК в соответствии с отзывом руководителя 
 

 

 

 

Подпись члена ГЭК_______________Ф.И.О.дата ______________ 
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Приложение 5 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАЩИТЫ ВКР 
 

Группа   

 
Номер группы

  

Направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

 
Код направления подготовки, и профиль

 

направленность(профиль) «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

  

Присутствовали:  

 
ФИО членов ГЭК

 
 

ФИО 

обучающегося 

Уровень освоения компетенций, баллы Итоговый 

уровень 

сформированнос

ти компетенций* 

ОК-1 ОК-2 

 
ОПК-5 ОК-8, 

ОК-9, 

ОПК-2, 

ПК-5, 

ПК-6 

ОК-7, 

ОПК-1, 

ОПК-4, 

ПК-1 

ОК-3, 

ОПК-3, 

ПК-7 

ОК-4, 

ПК-3, 

ПК-8 

ОК-5, 

ОК-6, 

ПК-2 

ОК-5, 

ОК-7, 

ОК-8 

Иванов И.И.           

           

           

           

           

           

           

           
 

 

* Примечание: 

86-100 баллов - повышенный уровень (отлично), соответствует требованиям ФГОС ВО 

70-85,9 баллов - пороговый уровень (хорошо), в основном соответствует требованиям ФГОС ВО 

61-69,9 баллов - пороговый уровень (удовлетворительно), в основном соответствует требованиям ФГОС ВО 

 

 

 

Председатель ГЭК________________________________ ФИО 
(подпись) 

Секретарь ГЭК_________________________________ ФИО 
(подпись) 

 

 

 


