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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) 

«Информационные системы и технологии»соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (уровень бакалавриата). 

Задачей ГИА является оценка степени и уровня освоения обучающимся 

образовательной программы, характеризующих его подготовленность к 

самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности. 

Область деятельности выпускников: включает исследование, разработку, 

внедрение и сопровождение информационных технологий и систем 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:информационные 

процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, 

организационное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, 

производства и эксплуатации информационных технологий и систем в областях: 

машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, 

административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, 

коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, 

ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, 

железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и 

производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие образовательную программу бакалавриата: 

 проектно-технологическая; 

 производственно-технологическая; 

 сервисно-эксплуатационная. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-технологическаядеятельность: 

 проектирование базовых и прикладных информационных технологий;  

 разработка средств реализации информационных технологий (методические, 

информационные, математические, алгоритмические, технические и программные);  

разработка средств автоматизированного проектирования информационных 

технологий 

производственно-технологическая деятельность: 

 разработка и внедрение технологий разработки объектов профессиональной 

деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, 



6 

 

образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 

информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, 

управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, 

сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, 

медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных 

предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, 

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, 

сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиа индустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 

информационного общества;  

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 поддержка работоспособности и сопровождение информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества;  

 обеспечение условий жизненного цикла информационных систем;  

 обеспечение безопасности и целостности данных информационных систем и 

технологий;  

 адаптация приложений к изменяющимся условиям функционирования;  

составление инструкций по эксплуатации информационных систем. 

 

1.2. Допуск к ГИА и итог аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме 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 

 

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, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и 

методы организации и управления малыми коллективами (ОК-2); 
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 способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-3); 

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, 

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-5); 

 умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 

 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовность принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-

8); 

 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны; использование 

действующего законодательства, других правовых документов в своей 

деятельности; демонстрация готовности и стремления к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9); 

 способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 

 владением средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-11). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных 

систем (ОПК-3);  

 пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к информационной 

безопасности, в том числе защита государственной тайны (ОПК-4); 

 способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

информации и обоснования принятых идей и подходов к решению (ОПК-5); 

 способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения 

поставленной задачи (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 
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Вид деятельности - проектно-технологическая: 

 способностью к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий (ПК-11); 

 способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические 

и программные) (ПК-12); 

 способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий (ПК-13); 

 способностью использовать знание основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-14). 

 

Вид деятельности - производственно-технологическая: 

 способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15); 

 способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий (ПК-16); 

 способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, 

образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 

информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 

пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, 

лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы 

массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного 

профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного 

общества (ПК-17). 

 

Вид деятельности - сервисно-эксплуатационная: 

 способностью поддерживать работоспособность информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям 

качества (ПК-30); 

 способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 

систем и технологий (ПК-31); 

 способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям 

функционирования (ПК-32); 

 способностью составлять инструкций по эксплуатации информационных систем (ПК-

33). 

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 владением Владеть навыками Ставить цели и находить Методология науки, 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

культурой 

мышления, 

способность к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей ее 

достижения, 

умение логически 

верно, 

аргументированн

о и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

построения логически 

корректных рассуждений 

и доказательств; 

навыками создания на 

русском языке грамотных 

и логически 

непротиворечивых 

письменных и устных 

текстов; технологиями 

анализа получаемой 

информации; 

технологиями 

повышения 

эффективности делового 

общения; культурой 

мышления в области 

изучаемых дисциплин; 

способностью к 

обобщению; анализу, 

восприятию информации 

решения задач. 

Логически верно, 

аргументировано 

доказывать правоту выбора 

способа решения задачи. 

Оценивать логическую 

корректность рассуждений. 

Применять логические 

принципы построения 

гипотез и доказательств. 

Подготавливать грамотны 

служебные документы, 

деловы письма, научные 

труды  и доклады. 

основы философии и 

права. 

Основные понятия 

культуры речи и 

ораторского искусства. 

Специфика делового 

общения; типичные 

ошибки в деловом 

общении. 

Основные структурные 

элементы изучаемых 

дисциплин. 

Способы формализации 

задач. 

ОК-2  Владеть способностью к 

деловым коммуникациям 

в профессиональной 

сфере; способностью 

работать в коллективе. 

Анализировать 

познавательные процессы и 

межличностные отношения. 

Организовывать групповую 

и коллективную работу 

сотрудников. 

Основные понятия 

психологической науки. 

Принципы организации 

педагогического 

процесса. 

ОК-3  Владеть навыками 

использования 

информационных систем 

для принятия 

организационно 

управленческих 

решений; навыками 

решения задач 

информационного 

поиска. 

Принимать организационно 

управленческие решения. 

Использовать знания о 

категориях прикладных 

задач в профессиональной 

деятельности. 

Основные виды 

интеллектуальной 

деятельности, связанной 

с решаемыми задачами. 

Категории прикладных 

задач, относящихся к 

изучаемой области. 

ОК-4  Владеть высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Создавать и поддерживать 

высокую мотивацию к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентироваться в 

этической проблематике. 

На научной основе 

организовать свой труд, 

используя современные 

ИКТ. 

Основные этические 

понятия. 

ОК-5  Владеть технологиями 

анализа проблем и 

процессов в различных 

областях знания; 

навыками применения 

научных методов при 

решении прикладных 

задач. 

Анализировать особенности 

гуманитарных, 

экологических, социальных 

и экономических явлений. 

Основные методики 

научного анализа. 

Основные методы 

гуманитарных, 

экологических и 

социальных наук. 

ОК-6  Владеть навыками 

создания логических 

структур; навыками 

эффективного решения 

профессиональных задач; 

Применять методы создания 

программ и систем в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять компьютерные 

Правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности. 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

методами 

индивидуального 

подхода и применения 

средств для физического 

самосовершенствования. 

средства познания и 

обучения в учебной 

деятельности и для 

формирования 

профессиональной 

компетенции. 

Творчески использовать 

полученные знания, навыки 

и умения в процессе своей 

жизни и профессиональной 

деятельности. 

Беречь и укреплять свое 

здоровье, физическое и 

психическое благополучие. 

Методы создания 

программ и систем в 

профессиональной 

деятельности. 

Влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания 

на укрепление здоровья, 

профилактику. 

ОК-7  Навыками выбора 

средств развития 

достоинств и устранения 

недостатков. 

Критически оценивать свои 

достоинства и недостатки. 

Основы психологии 

личности. 

ОК-8  Владеть пониманием 

нравственных 

обязанностей по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу, другим людям 

и самому себе. 

Бережно относиться к 

природе, обществу, другим 

людям и самому себе. 

Значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации. 

ОК-9  Владеть навыками 

самостоятельного 

изучения 

законодательства, 

научно-практической 

литературы и 

правоохранительной 

практики. 

Использовать в 

практической деятельности 

правовые знания. 

Демонстрировать 

готовность и стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества. 

Основы права. 

Принципы организации 

трудового процесса. 

Принципы гуманизма, 

свободы и демократии. 

ОК-10 Владеть навыками 

создания на русском 

языке грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и устных 

текстов учебной и 

научной тематики 

реферативного характера 

в области 

информационных систем 

и технологий; 

иностранным языком в 

объѐме, необходимом для 

возможности получения 

информации из 

зарубежных источников. 

Пользоваться основной 

справочной литературой, 

толковыми и нормативными 

словарями русского языка 

Понимать и использовать 

языковой материал в устных 

и письменных видах 

речевой деятельности на 

изучаемом иностранном 

языке. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

глобальной компьютерной 

сети. 

Основные нормы 

современного русского 

языка и систему 

функциональных стилей 

русского языка. 

Основные фонетические, 

лексические и 

грамматические явления 

изучаемого 

иностранного языка, 

позволяющие 

использовать его как 

средство личностной 

коммуникации. 

Наиболее 

употребительную 

лексику общего языка и 

терминологического 

характера. 

ОК-11 Владеть методами и 

средствами физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности; приемами 

составления и 

Подбирать и применять 

методы и средства 

физической культуры для 

совершенствования 

основных физических 

качеств. 

Использовать практические 

умения и навыки 

Основные средства и 

методы физического 

воспитания. 

Основы здорового образа 

и стиля жизни. 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

проведения 

самостоятельных занятий 

с физическими 

упражнениями. 

самостоятельного занятия 

физической культурой. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

владением 

широкой общей 

подготовкой 

(базовыми 

знаниями) для 

решения 

практических 

задач в области 

информационных 

систем и 

технологий 

Основные сведения о 

дискретных структурах, 

используемых в 

персональных 

компьютерах, основные 

алгоритмы типовых 

численных методов 

решения математических 

задач, один из языков 

программирования, 

структуру локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей. 

Материал 

информационных систем 

и технологий. 

Теория информатики, 

состав, структуру, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий, 

инструментальные 

средства 

информационных 

технологий; 

Технология разработки 

алгоритмов и программ, 

методы отладки и 

решения задач на ЭВМ в 

различных режимах; 

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. 

Анализировать и оценивать 

социальную информацию, 

планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа. 

Использовать навыки 

владения подготовкой 

(базовыми знаниями) для 

решения практических задач 

в области информационных 

систем и технологий. 

Применять теории, методы, 

алгоритмы, системы и 

средства информационных 

технологий при решении 

профессиональных задач; 

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. 

Основные сведения о 

дискретных структурах, 

используемых в 

персональных 

компьютерах, основные 

алгоритмы типовых 

численных методов 

решения математических 

задач, один из языков 

программирования, 

структуру локальных и 

глобальных 

компьютерных сетей. 

Материал 

информационных систем 

и технологий. 

Теория информатики, 

состав, структуру, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий, 

инструментальные 

средства 

информационных 

технологий; 

Технология разработки 

алгоритмов и программ, 

методы отладки и 

решения задач на ЭВМ в 

различных режимах; 

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. 

ОПК-2 

способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучн

ых дисциплин в 

профессионально

й деятельности, 

применять 

Основные понятия 

современной высшей 

математики. 

Фундаментальные 

законы 

природы и основные 

физические законы в 

области механики, 

термодинамики, 

Применять математические 

методы для решения 

практических задач. 

применять физические 

законы для решения 

практических задач. 

Применять вычислительную 

технику для решения 

практических задач. 

Основные понятия 

современной высшей 

математики. 

Фундаментальные 

законы 

природы и основные 

физические законы в 

области механики, 

термодинамики, 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальн

ого исследования 

электричества и 

магнетизма. 

Современные тенденции 

развития информатики и 

вычислительной техники, 

компьютерных 

технологий. 

Работать с современным 

экспериментальным 

оборудованием. 

электричества и 

магнетизма. 

Современные тенденции 

развития информатики и 

вычислительной 

техники, компьютерных 

технологий. 

ОПК-3 

способностью 

применять 

основные приемы 

и законы 

создания и чтения 

чертежей и 

документации по 

аппаратным и 

программным 

компонентам 

информационных 

систем 

Разновидности чертежей 

и документации по 

аппаратным и 

программным 

компонентам 

информационных систем. 

Создавать и читать чертежи 

и документацию. 

Разновидности чертежей 

и документации по 

аппаратным и 

программным 

компонентам 

информационных 

систем. 

ОПК-4 

пониманием 

сущности и 

значения 

информации в 

развитии 

современного 

информационног

о общества, 

соблюдение 

основных 

требований к 

информационной 

безопасности, в 

том числе защите 

государственной 

тайны 

Основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации. 

Основные требования к 

информационной 

безопасности. 

Разрабатывать стратегию 

обеспечения 

информационной 

безопасности с 

использованием 

современных средств 

защиты. 

Работать с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами 

знаний. 

Работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях. 

Основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации. 

Основные требования к 

информационной 

безопасности. 

ОПК-5 

способностью 

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии 

поиска 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи, 

критического 

анализа этой 

информации и 

обоснования 

принятых идей и 

подходов к 

решению 

Сущность и значение 

информации в развитии 

общества, законы и 

методы накопления, 

передачи и обработки 

информации. 

Работать в качестве 

пользователя персонального 

компьютера, использовать 

внешние носители 

информации для обмена 

данными между машинами, 

создавать резервные копии, 

архивы данных и программ, 

использовать языки и 

системы программирования 

для решения 

профессиональных задач, 

работать с программными 

средствами общего 

назначения. 

Сущность и значение 

информации в развитии 

общества, законы и 

методы накопления, 

передачи и обработки 

информации. 

ОПК-6 

способностью 

выбирать и 

оценивать способ 

реализации 

Информационные 

системы и устройства 

(программно-, аппаратно- 

или программно-

аппаратно-) для решения 

Решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационных систем и 

устройств (программно-, 

Информационные 

системы и устройства 

(программно-, 

аппаратно- или 

программно-аппаратно-) 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

информационных 

систем и 

устройств 

(программно-, 

аппаратно- или 

программно-

аппаратно-) для 

решения 

поставленной 

задачи 

поставленной задачи. аппаратно- или программно-

аппаратно-). 

для решения 

поставленной задачи. 

Профессиональные компетенции 

ПК-11 

способностью к 

проектированию 

базовых и 

прикладных 

информационных 

технологий 

Иметь опыт решения 

основных задач по 

обеспечению качества и 

надѐжности 

программных 

компонентов при 

разработке 

информационных систем. 

Владеть методологией 

использования 

информационных 

технологий при создании 

информационных систем. 

Иметь опыт 

компьютерного 

моделирования 

цифровых компонентов 

для реализации 

информационных 

технологий. 

Иметь опыт подготовки 

частей коммерческого 

предложения заказчику 

касательно объема и 

сроков выполнения работ 

по созданию 

(модификации) и вводу в 

эксплуатацию типовой 

ИС. 

Иметь опыт 

моделирования бизнес-

процессов в типовой ИС. 

Иметь опыт 

документирования 

существующих бизнес-

процессов организации 

заказчика (реверс-

инжиниринг бизнес-

процессов организации). 

Иметь опыт определения 

базовых элементов 

конфигурации ИС. 

Иметь опыт присвоения 

версии базовым 

элементам конфигурации 

ИС. 

Иметь опыт 

установления базовых 

версий конфигурации ИС 

Разрабатывать модели 

компонентов 

информационных систем, 

включая модели баз данных 

и модели интерфейсов 

"человек - электронно-

вычислительная машина". 

Применять 

информационные 

технологии при 

проектировании 

информационных систем 

программирования. 

Выявлять и анализировать 

преимущества и недостатки 

вариантов проектных 

решений цифровых 

компонентов для 

реализации 

информационных 

технологий. 

Управлять содержанием 

проекта, документировать 

требования на основе 

анализа продукта. 

Работать с системой 

контроля версий. 

Анализировать входные 

данные. 

Задачи и методы 

исследования и 

обеспечения качества и 

надежности 

программных 

компонентов. 

Состав, структуру, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий, 

используемых при 

создании 

информационных 

систем, базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии, 

инструментальные 

средства 

информационных 

технологий. 

Современные 

технические решения 

цифровых компонентов 

для реализации 

информационных 

технологий. 

Системы классификации 

и кодирования 

информации, в том числе 

присвоение кодов 

документам и элементам 

справочников. 

Отраслевая нормативная 

техническая 

документация. 

Управление 

содержанием проекта: 

документирование 

требований, анализ 

продукта, модерируемые 

совещания. 

Основы 

конфигурационного 

управления. 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

ПК-12 

способностью 

разрабатывать 

средства 

реализации 

информационных 

технологий 

(методические, 

информационные, 

математические, 

алгоритмические, 

технические и 

программные) 

Иметь опыт решения 

основных задач 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

Владеть существующими 

методами и алгоритмами 

решения задач  цифровой 

обработки сигналов.  

Иметь опыт подключения 

и настройки модулей 

ЭВМ и периферийного 

оборудования. 

Владеть навыками 

использования 

компьютера как средства 

управления 

информацией. 

Иметь навыки 

использования 

технологий при 

разработке проектов. 

Иметь опыт 

осуществления 

инженерно-

технологической 

поддержки в ходе 

согласования 

коммерческого 

предложения с 

заказчиком. 

Иметь опыт разработки 

технологий обмена 

данными между ИС и 

существующими 

системами в 

соответствии с трудовым 

заданием. 

Использовать средства 

реализации 

информационных 

технологий (методические, 

информационные, 

математические, 

алгоритмические, 

технические и 

программные). 

Осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по 

проверке их корректности и 

эффективности,  сопрягать 

аппаратные и программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированных 

систем. 

Работать с современными 

средствами оргтехники. 

Использовать 

информационные 

технологии при разработке 

проектов. 

Оценивать объемы работ и 

сроки их выполнения. 

Осуществлять выбор 

программных средств и 

платформ инфраструктуры 

информационных 

технологий организаций. 

Основы  и методы 

решения задач объектно-

ориентированного 

программирования; 

основы разработки 

программного кода с 

использованием 

объектно-

ориентированных языков 

программирования. 

Основные методы 

цифровой обработки 

сигналов, порядок 

выполнения и 

постановку  

экспериментов по 

проверке их 

корректности и 

эффективности. 

Основные понятия и 

термины теории 

управления, виды систем 

управления, 

программное 

управление, управление  

с обратной связью, 

типовые регуляторы, 

принципы и реализация 

решения типовых задач 

автоматизации. 

Возможности 

использования 

технологий при 

разработке. 

Программные средства и 

платформы 

инфраструктуры 

информационных 

технологий организаций. 

Методы оценки объемов 

и сроков выполнения 

работ. 

Технологии выполнения 

работ в организации. 

Диаграмма Ганта, метод 

"набегающей волны", 

типы зависимостей 

между работами. 

Оценка 

(прогнозирование) 

бюджетов и графиков 

метод аналогов, 

экспертные оценки. 

ПК-13 

способностью 

разрабатывать 

средства 

автоматизирован

ного 

проектирования 

Иметь опыт 

осуществления 

инженерно-

технологической 

поддержки в ходе 

согласования 

коммерческого 

Оценивать объемы работ и 

сроки их выполнения. 

Осуществлять выбор 

программных средств и 

платформ инфраструктуры 

информационных 

технологий организаций. 

Программные средства и 

платформы 

инфраструктуры 

информационных 

технологий организаций. 

Методы оценки объемов 

и сроков выполнения 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

информационных 

технологий 

предложения с 

заказчиком. 

Иметь опыт установка 

оборудования. 

Иметь опыт настройки 

оборудования для 

оптимального 

функционирования ИС. 

Анализировать 

функциональные разрывы. 

Тестировать модули ИС. 

Устанавливать и 

настраивать оборудование. 

работ. 

Технологии выполнения 

работ в организации. 

Архитектура, устройство 

и функционирование 

вычислительных систем. 

Коммуникационное 

оборудование. 

Сетевые протоколы. 

Основы современных 

операционных систем. 

Основы современных 

систем управления 

базами данных. 

Устройство и 

функционирование 

современных ИС. 

Инструменты и методы 

модульного 

тестирования. 

ПК-14 

способностью 

использовать 

знание основных 

закономерностей 

функционировани

я биосферы и 

принципов 

рационального 

природопользова

ния для решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

Иметь опыт получения и 

управления 

необходимыми 

ресурсами для 

выполнения проекта 

(включая материальные, 

нематериальные, 

финансовые ресурсы, а 

также инструменты, 

оборудование и 

сооружения). 

Иметь опыт назначения и 

распределения ресурсов. 

Иметь опыт проведения 

аудита качества. 

Иметь опыт 

инициирования запросов 

на изменение (в том 

числе корректирующие 

действия, 

предупреждающие 

действия, запросы на 

исправление 

несоответствий). 

Работать с записями по 

качеству (в том числе с 

корректирующими 

действиями, 

предупреждающими 

действиями, запросами на 

исправление 

несоответствий). 

Распределять работы и 

выделять ресурсы. 

Источники информации, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности. 

Современный 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

профессиональной 

деятельности. 

Управление качеством в 

проектах. 

ПК-15 

способностью 

участвовать в 

работах по 

доводке и 

освоению 

информационных 

технологий в 

ходе внедрения и 

эксплуатации 

информационных 

систем 

Владеть методами теории 

принятия решений. 

Иметь опыт выбора 

архитектуры и 

комплексирования 

аппаратных и 

программных средств. 

Иметь опыт инженерно-

технической поддержки 

подготовки 

коммерческого 

предложения заказчику 

на создание 

(модификацию) и ввод в 

эксплуатацию типовой 

ИС на этапе 

Применять методы теории 

принятия решений для 

выработки организационно-

управленческих и 

проектных решений. 

Использовать методы 

моделирования при выборе 

структуры корпоративных 

информационных систем, 

методы и средства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

Планировать работы. 

Кодировать на языках 

программирования. 

Методы оптимизации и 

принятия проектных 

решений. 

Принципы построения 

корпоративных 

информационных 

систем, их программную 

структуру, протоколы и 

службы, 

информационные базы 

данных, современные 

методы и средства 

разработки таких систем. 

Инструменты и методы 

модульного 

тестирования. 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

предконтрактных работ. 

Иметь опыт разработки 

прототипа ИС на базе 

типовой ИС в 

соответствии с 

требованиями.. 

Иметь опыт тестирования 

прототипа ИС на 

корректность 

архитектурных решений. 

Иметь опыт принятия 

решения о пригодности 

архитектуры. 

Иметь опыт согласования 

пользовательского 

интерфейса с заказчиком. 

Иметь опыт разработки 

кода ИС и баз данных 

ИС. 

Иметь опыт верификации 

кода ИС и баз данных ИС 

относительно дизайна ИС 

и структуры баз данных 

ИС. 

Иметь опыт устранение 

обнаруженных 

несоответствий. 

Иметь опыт тестирования 

разрабатываемого модуля 

ИС. 

Иметь опыт 

интеграционного 

тестирования ИС на 

основе тест-планов. 

Тестировать результаты 

прототипирования. 

Тестировать результаты 

кодирования. 

Тестировать модули ИС. 

Тестировать ИС с 

использованием тест-

планов. 

Анализировать результаты 

тестирования. 

Фиксировать результаты 

тестирования в системе 

учета. 

Инструменты и методы 

тестирования 

нефункциональных и 

функциональных 

характеристик ИС. 

Инструменты и методы 

прототипирования 

пользовательского 

интерфейса. 

Инструменты и методы 

модульного 

тестирования. 

Современные методики 

тестирования 

разрабатываемых ИС: 

инструменты и методы 

модульного 

тестирования. 

Инструменты и методы 

интеграционного 

тестирования. 

Основы управления 

изменениями. 

Основы интеграционного 

тестирования. 

ПК-16 

способностью 

проводить 

подготовку 

документации по 

менеджменту 

качества 

информационных 

технологий 

Разработки 

документации по 

менеджменту качества 

информационных 

технологий. 

Иметь опыт сбора 

данных о запросах и 

потребностях заказчика 

применительно к типовой 

ИС. 

Иметь опыт 

анкетирование 

представителей 

заказчика. 

Иметь опыт 

интервьюирования 

представителей 

заказчика. 

Иметь опыт 

документирования 

собранных данных в 

соответствии с 

регламентами 

организации. 

Иметь опыт 

инициирования 

Применять действующие 

стандарты, положения и 

инструкции по оформлению 

технической документации. 

Работать с записями по 

качеству (в том числе с 

корректирующими 

действиями, 

предупреждающими 

действиями, запросами на 

исправление 

несоответствий). 

Проводить анкетирование. 

Проводить интервью. 

Анализировать исходную 

документацию. 

Разрабатывать документы. 

Основные нормативно-

правовые документы в 

области менеджмента 

качества 

информационных 

технологий, включая 

стандарты Единой 

системы программной 

документации. 

Основы менеджмента, в 

том числе менеджмента 

качества. 

Управление качеством: 

контрольные списки, 

верификация, валидация 

(приемо-сдаточные 

испытания). 

Инструменты и методы 

оценки качества и 

эффективности ИС. 

Основы управления 

качеством. 

Управление качеством в 

проектах. 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

корректирующих и 

предупреждающих 

действий в системе 

менеджмента качества 

организации на 

основании полученного в 

проекте опыта. 

Иметь опыт контроля 

уровня качества 

поставленной продукции 

или услуг. 

ПК-17 

способностью 

использовать 

технологии 

разработки 

объектов 

профессионально

й деятельности в 

областях: 

машиностроение, 

приборостроение, 

техника, 

образование, 

медицина, 

административно

е управление, 

юриспруденция, 

бизнес, 

предприниматель

ство, коммерция, 

менеджмент, 

банковские 

системы, 

безопасность 

информационных 

систем, 

управление 

технологическим

и процессами, 

механика, 

техническая 

физика, 

энергетика, 

ядерная 

энергетика, 

силовая 

электроника, 

металлургия, 

строительство, 

транспорт, 

железнодорожны

й транспорт, 

связь, 

телекоммуникаци

и, управление 

инфокоммуникац

иями, почтовая 

связь, химическая 

промышленность, 

Иметь опыт применения 

средств диагностики и 

обслуживания 

информационных систем. 

Иметь опыт 

проектирования и 

реализации 

корпоративных 

информационных систем, 

выбора архитектуры и 

комплексирования 

аппаратных и 

программных средств 

таких систем. 

Иметь опыт применения 

методов и средств 

статистического анализа 

экспериментальных 

данных. 

Иметь опыт определения 

базовых элементов 

конфигурации ИС. 

Иметь опыт присвоения 

версии базовым 

элементам конфигурации 

ИС. 

Иметь опыт 

установления базовых 

версий конфигурации 

ИС. 

Иметь опыт формального 

физического аудита 

конфигурации ИС. 

Иметь опыт формального 

функционального аудита 

конфигурации ИС. 

Иметь опыт подготовки 

текста плана управления 

проектом и частных 

планов в его составе 

(управления качеством, 

персоналом, рисками, 

стоимостью, 

содержанием, временем, 

субподрядчиками, 

закупками, изменениями, 

коммуникациями). 

Иметь опыт разработки 

иерархической структуры 

Выявлять и анализировать 

преимущества и недостатки 

методов и средств 

диагностики и 

обслуживания 

информационных систем. 

Использовать методы и 

средства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий при разработке 

корпоративных 

информационных систем. 

Выявлять и анализировать 

преимущества и недостатки 

методов и средств 

статистического анализа 

экспериментальных данных. 

Использовать методы 

моделирования при выборе 

структуры корпоративных 

информационных систем, 

методы и средства 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

Работать с системой 

контроля версий. 

Анализировать входные 

данные. 

Производить аудит 

конфигураций ИС. 

Разрабатывать плановую 

документацию. 

Планировать работы в 

проектах в области ИТ. 

Современные 

технические решения для 

диагностики и 

обслуживания 

информационных 

систем. 

Принципы построения 

корпоративных 

информационных 

систем, их программную 

структуру, протоколы и 

службы, современные 

методы и средства 

разработки таких систем. 

Методы и средства 

статистического анализа 

экспериментальных 

данных. 

Основы 

конфигурационного 

управления. 

Инструменты и методы 

физического аудита 

конфигурации ИС. 

Инструменты и методы 

функционального аудита 

конфигурации ИС. 

Ключевые возможности 

ИС. 

Основы управления 

качеством. 

Управление 

изменениями в проекте. 

Инструменты и методы 

верификации продукции 

или услуг в проектах в 

области ИТ. 

Управление качеством в 

проектах. 

Инструменты и методы 

выявления требований. 

Управление рисками 

проекта. 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

сельское 

хозяйство, 

текстильная и 

легкая 

промышленность, 

пищевая 

промышленность, 

медицинские и 

биотехнологии, 

горное дело, 

обеспечение 

безопасности 

подземных 

предприятий и 

производств, 

геология, 

нефтегазовая 

отрасль, геодезия 

и картография, 

геоинформационн

ые системы, 

лесной комплекс, 

химико-лесной 

комплекс, 

экология, сфера 

сервиса, системы 

массовой 

информации, 

дизайн, 

медиаиндустрия, 

а также 

предприятия 

различного 

профиля и все 

виды 

деятельности в 

условиях 

экономики 

информационног

о общества 

работ (ИСР) проекта в 

соответствии с 

полученным заданием. 

Иметь опыт разработки 

расписания проекта в 

соответствии с 

полученным заданием. 

Иметь опыт разработки 

сметы расходов проекта в 

соответствии с 

полученным заданием. 

Иметь опыт разработки 

плана финансирования 

проекта в соответствии с 

полученным заданием. 

Иметь опыт получения и 

управления 

необходимыми 

ресурсами для 

выполнения проекта 

(включая материальные, 

нематериальные, 

финансовые ресурсы, а 

также инструменты, 

оборудование и 

сооружения). 

Иметь опыт организации 

выполнения одобренных 

запросов на изменение, 

включая запросы на 

изменение, порожденные 

корректирующими 

действиями, 

предупреждающими 

действиями, запросами 

на устранение 

несоответствий. 

Иметь опыт завершения 

проекта в соответствии с 

полученным заданием 

ПК-30 

способностью 

поддерживать 

работоспособност

ь 

информационных 

систем и 

технологий в 

заданных 

функциональных 

характеристиках 

и соответствии 

критериям 

качества 

Владеть языками 

процедурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

Владеть 

инструментальными и 

программными 

средствами организации 

функционирования 

информационных систем. 

Иметь опыт выбора 

режимов контроля ИС. 

Иметь опыт выбора 

средств контроля 

функционирования ИС. 

Иметь опыт выполнения 

технологического 

процесса. 

Иметь опыт внесения 

Формулировать требования 

к используемым 

инструментальным 

средствам и система 

программирования. 

Разрабатывать процедуры 

поддержки 

работоспособности 

информационных систем, 

применять современные 

технологические методики 

организации 

функционирования 

информационных систем. 

Работать с записями по 

качеству (в том числе с 

корректирующими 

действиями, 

предупреждающими 

действиями, запросами на 

Состав и структуру 

инструментальных 

средств, тенденции их 

развития (операционные 

системы, языки 

программирования, 

технические средства). 

Структура 

информационных 

систем, принципы их 

организации и 

взаимодействия, методы 

и средства поддерживать 

работоспособность 

информационных систем 

и технологий в заданных 

функциональных 

характеристиках и 

соответствии критериям. 

Методическая и 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

изменений в 

технологический 

процесс. 

Иметь опыт проверки 

технологического 

оборудования, 

обеспечивающего 

функционирование ИС. 

Иметь опыт составления 

отчетов о результатах 

проверок. 

исправление 

несоответствий). 

Разрабатывать 

технологический процесс. 

Эксплуатировать 

технологическое 

оборудование. 

Выбирать режимы и 

средства контроля. 

Составлять отчетную 

документацию. 

Использовать современные 

информационные 

технологии. 

нормативная 

документация по 

обеспечению 

работоспособности ИС и 

технологий в заданных 

функциональных 

характеристиках. 

Принцип работы, 

технические 

характеристики, 

конструктивные 

особенности ИС Правила 

выбора оптимальных 

режимов и средств 

контроля. 

Методы испытаний, 

правила и условия 

выполнения работ по 

обеспечению 

работоспособности ИС и 

технологий в заданных 

функциональных 

характеристиках. 

Требования охраны 

труда. 

ПК-31 

способностью 

обеспечивать 

безопасность и 

целостность 

данных 

информационных 

систем и 

технологий 

Иметь опыт обеспечения 

безопасности и 

целостности данных 

информационных систем 

и технологий. 

Иметь опыт создания 

репозитория проекта для 

хранения базовых 

элементов конфигурации. 

Иметь опыт определение 

прав доступа к 

репозиторию проекта. 

Иметь опыт контроля 

правильности 

расположения в 

репозитории проекта, 

именования и 

версионирования 

документов. 

Иметь опыт обеспечения 

резервного копирования 

документации. 

Иметь опыт обеспечения 

архивирования 

документации. 

Решать стандартные задачи 

безопасности и целостности 

данных информационных 

систем и технологий. 

Устанавливать права 

доступа на файлы и папки  

Использовать систему 

контроля версий. 

Работать с записями по 

качеству (в том числе с 

корректирующими 

действиями, 

предупреждающими 

действиями, запросами на 

исправление 

несоответствий). 

Осуществлять 

коммуникации. 

Безопасность и 

целостность данных 

информационных систем 

и технологий. 

Основы системного 

администрирования. 

Системы контроля 

версий. 

Основы юридических 

взаимоотношений между 

контрагентами. 

Инструменты и методы 

коммуникаций. 

Каналы коммуникаций. 

Модели коммуникаций. 

ПК-32 

способностью 

адаптировать 

приложения к 

изменяющимся 

условиям 

функционировани

я 

Иметь опыт 

моделирования бизнес-

процессов в типовой ИС. 

Иметь опыт проведения 

анализа функциональных 

разрывов и 

формулирование 

предложения заказчику 

по изменению его 

бизнес-процессов. 

Анализировать исходную 

документацию. 

Анализировать 

функциональные разрывы. 

Анализировать входные 

данные. 

Отраслевая нормативная 

техническая 

документация. 

Возможности типовой 

ИС. 

Инструменты и методы 

моделирования бизнес-

процессов в ИС. 

Предметная область 

автоматизации. 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

Иметь опыт анализа 

(функциональных 

разрывов и 

корректировка на его 

основе существующей 

модели бизнес-

процессов). 

Иметь опыт сбора 

необходимой 

информации для 

инициации проекта. 

Основы управления 

организационными 

изменениями. 

Архитектура, устройство 

и функционирование 

вычислительных систем. 

Языки современных 

бизнес-приложений. 

Дисциплины управления 

проектами. 

Возможности ИС. 

Предметная область. 

ПК-33 

способностью 

составлять 

инструкции по 

эксплуатации 

информационных 

систем 

Иметь опыт решения 

основных задач по 

обеспечению качества и 

надѐжности 

программных 

компонентов при 

разработке 

информационных систем. 

Иметь опыт разработки 

архитектурной 

спецификации ИС. 

Иметь опыт согласования 

архитектурной 

спецификации ИС с 

заинтересованными 

сторонами. 

Иметь опыт разработки 

структуры баз данных 

ИС в соответствии с 

архитектурной 

спецификацией. 

Иметь опыт верификации 

структуры баз данных 

ИС относительно 

архитектуры ИС и 

требований заказчика к 

ИС. 

Иметь опыт устранения 

обнаруженных 

несоответствий. 

Разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, 

используя современные 

инструментальные средства 

и технологии 

программирования. 

Разрабатывать документы. 

Проектировать архитектуру 

ИС. 

Проверять 

(верифицировать) 

архитектуру ИС. 

Разрабатывать структуру баз 

данных. 

Верифицировать структуру 

баз данных. 

Основные технологии 

разработки 

информационных 

систем. 

Отраслевая нормативная 

техническая 

документация. 

Источники информации, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности. 

Возможности типовой 

ИС. 

Предметная область 

автоматизации. 

Архитектура, устройство 

и функционирование 

вычислительных систем. 

Сетевые протоколы. 

Основы современных 

операционных систем. 

Устройство и 

функционирование 

современных ИС. 

Современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем. 

Системы классификации 

и кодирования 

информации, в том числе 

присвоение кодов 

документам и элементам 

справочников. 

Современный 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

профессиональной 

деятельности. 

 

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

 

В соответствии с образовательной программой по направлению подготовки 

(специальности) 09.03.02 «Информационные системы и технологии» в процедуру ГИА 

входит: 

 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты,  
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 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 
№ 

п/

п 

Форма ГИА  
Объѐм ГИА 

Результаты освоения образовательной 

программы 

з/ед. ОК ОПК ПК 

1 
Подготовка и сдача 

государственного экзамена 
3   

ПК-12, 

ПК-15, 

ПК-17, 

ПК-31 

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 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

Всего: 9 9 3 19 

 

 

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: 

 «Архитектура информационных систем»; 

 «Корпоративные информационные системы»;  

 «Архитектура и устройства компьютерной техники»; 

 «Теория информационных процессов и систем»; 

 «Управление данными». 

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

астрономических часа. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным 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 трех письменных 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: 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

П
и

с
ь

м
ен

н
ы

е 

в
о

п
р

о
сы

 

Наименование дисциплин 

производственно-

технологическая 
ПК-15 + Архитектура информационных систем 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

П
и

с
ь

м
ен

н
ы

е 
в

о
п

р
о

сы
 

Наименование дисциплин 

производственно-

технологическая 
ПК-17 + Корпоративные информационные системы 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 
П

и
с
ь

м
ен

н
ы

е 

в
о

п
р

о
сы

 

Наименование дисциплин 

проектно-

технологическая 
ПК-12 + Теория информационных процессов и систем 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

П
и

с
ь

м
ен

н
ы

е 

в
о

п
р

о
сы

 

Наименование дисциплин 

сервисно-

эксплуатационная 
ПК-31 + Управление данными 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

П
и

с
ь

м
ен

н
ы

е 

в
о

п
р

о
сы

 

Наименование дисциплин 

производственно-

технологическая 
ПК-17 + 

Архитектура и устройства компьютерной 

техники 

 

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 

 

Дисциплина «Архитектура информационных систем» (ПК-15) 

1. Описать функции ИС в зависимости от уровня управления. 

2. Перечислить ряд типовых архитектур ИС, с точки зрения программно-аппаратной 

реализации. 

3. Перечислить задачи, решению которых должна способствовать методология 

проектирования корпоративных ИС. 

4. Описать все этапы создания ИС. Что включает в себя, что является конечным 

продуктом, какие функции выполняет? 

5. Жизненный цикла (ЖЦ) информационных систем 

6. Модели жизненного циклаинформационных систем 

7. Каскадная модель ЖЦ ИС. 
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8. Спиральная модель ЖЦ ИС.  

9. Поэтапная модель ЖЦ ИС с промежуточным контролем.  

10. .Какие группы процессов ЖЦ ПО вы знаете.  

11. Какие группы процессов ЖЦ согласно стандарту ISO/IEC серии 15288 вы знаете. 

12. Согласно стандартаISO/IEC15288 какие стадии создания системы, вы знаете. 

13. Организация канонического проектирования ИСсогласностандарта ГОСТ 34.601-90 

14. Стадии и этапы создания ИСв соответствии стандарта ГОСТ 34.601-90 

15. Какие этапы работвыделяют в начальной стадии проектирования ИС. 

16. Что включает обследование объекта и обоснование необходимости создания ИС. 

17. Какие задачи решаются при разработке технического задания. 

18. Содержание эскизного проектаИС.. 

19. Состав и содержание технического проектаИС. 

20. Стадии "рабочая документация" ИС. 

21. Классификациятиповых проектных решений 

22. Построение модели предприятия. 

23. Модельно-ориентированное проектирование 

24. Специальный программный инструментарий для построение модели ИС 

25. Этапы проектирования ИС с применением UML (Unified Modeling Language — 

унифицированный язык моделирования. 

26. Миссия согласно [ISO-15704]. 

27. Общая характеристика организации бизнес-моделирования компании.  

28. Общая характеристика упрощенной модели деятельности компании. 

29. Общая характеристика модели предметной области. 

30. Общая характеристика методологииIDEF0. 

31. Общая характеристика функционального блока. 

32. Case-средства для моделирования деловых процессов 

 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы»(ПК-17) 

1. .Что такое информатизация управления? Каковы цели и задачи информатизации?  

2. Опишите внешнее и внутреннее информационное окружение предприятия.  

3. Дайте определение понятию "информационные ресурсы" современного 

предприятия.  

4. Являются ли информационные ресурсы активом компании, и если являются, то 

каким образом оценивается их доля в совокупной стоимости конечного продукта 

или услуги?  

5. Кто является потребителем информационных ресурсов, на каких уровнях 

управления и для каких целей используются информационные ресурсы в компании? 

6. Перечислите базовые компоненты Корпоративной информационнойсистемы. 

7. Опишите требования к функциональному обеспечению КИС. 

8. Опишите требования к программному и аппаратному обеспечениюКИС. 

9. Перечислите направления развития Корпоративнойинформационной системы. 

10. Что определяет эволюцию корпоративных информационныхсистем? 
11. В чем суть информационного сопровождения управления производством?  

12. Что такое технология "Управления эффективностью бизнеса" и на каких принципах 

она реализуется?  

13. Охарактеризуйте назначение и основные функциональные блоки ERP-систем.  

14. Чем отличаются MRP- и ERP-системы? 

15. Какие задачи в области информационного обеспеченияпроизводственных процессов 

решает КИС? 

16. Опишите функциональность КИС, поддерживающую стандарт MRP. 

17. Какая функциональность КИС поддерживает стандарт MRPII? 

18. Назовите компоненты КИС, поддерживающие задачи оперативногоменеджмента. 
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19. Опишите функциональность Корпоративной информационнойсистемы для решения 

задач управления финансами. 

20. Перечислите компоненты КИС, поддерживающие логистикуорганизации. 

21. Перечислите функциональность КИС для поддержки управленияперсоналом. 

22. Какие требования предъявляются к компонентам КИС,поддерживающим решение 

задач стратегического менеджмента. 

23. Опишите компоненты КИС, поддерживающие решение задачстратегического 

менеджмента. 

24. Определите назначение CRM-компоненты Корпоративнойинформационной 

системы. 

25. В чем различие и сходство между CRM- и SRM-компонентами?Опишите бизнес-

процессы, которые поддерживает CRM- и SRM-компоненты 

 

Дисциплина «Теория информационных процессов и систем»(ПК-12) 
1. Основные типы UML-диаграмм, используемые в проектировании информационных 

систем. 

2. Модели жизненного цикла проекта по разработке информационных систем. 

3. Этапы проектирования ИС. 

4. Модельно-ориентированный подход к разработке ПО. Основные понятия MDA. 

5. Трансформация моделей в MDA. Профили UML (UML Profiles). 

6. Реализация трансформационной метамодели MDA. 

7. Классификация моделей и методов исследования систем. Классификация целей и задач 

исследования. 

8. Классификация информационных моделей. 
9. Концептуальная модель базовой информационной технологии. 
10. Состав и взаимосвязи моделей базовой информационной технологии.  
11. Физическая модель базовой информационной технологии.  

12. Процесс преобразования информации в данные.  
13. Организация вычислительного процесса.  
14. Сущность процесса отображения данных и его реализация.  
15. Назначение и характеристика процесса накопления данных.  
16. Состав моделей и программ процесса накопления данных.  

17. Назначение и характеристика процесса обмена данными.  
18. Информационная модель процесса принятия решений. 
19. Кибернетический (процессный) подход к описанию систем. 
20. Структура системы управления. Реализация автоматизированного и автоматического 

управления. 

21. Системный анализ как методология исследования сложных систем. Этапы системного 

анализа. 
22. Понятие информации и информационного процесса. Основные характеристики и свойства 

информации. 
23. Понятие энтропии как меры неопределенности состояний источника. Количественное 

измерение энтропии. 

24. Энтропия дискретного источника с равновероятными состояниями и с различными 

вероятностями состояний. 
25. Основные понятия проектирования информационных систем. 
 

Дисциплина «Управление данными»(ПК-31) 

1. .Что называется «целевой СУБД»? Как можно выбрать целевую СУБД? 

2. К каким изменениям в физической модели приведет смена целевой СУБД? 

3. Чем вызвана необходимость наличия у СУБД собственного  механизма управления 

размещением данных во внешней памяти? 

4. Сравните основные свойства оперативной памяти и внешней памяти. 
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5. Укажите, как может быть организовано хранение во внешней памяти полей, значения 

которых могут иметь существенно разный размер (MTMO, образ и др.). 

6. Поясните разницу между логической и физической записями. 

7. Назовите и сравните структуры размещения физических записей во внешней памяти. 

8. Для каких целей используются индексы и какова структура индексного файла? 

9. В каких случаях требуется перезапись индексного файла? 

10. Для каких цедлей используются представления (views)? 

11. Укажите разницу между UDF и StoreProcedure. 

12. Сравните представление базы данных MSSQLServer на логическом и на физическом 

уровнях. 

13. Для каких целей используется оборачиваемый файл? 

14. Назовите средства создания и модификации объектов базы данных MSSQLServer. 

15. Идентичны ли понятия целостности и достоверности БД? 

16. Дайте определение понятия «ограничение целостности». В чем важность задания 

ограничений целостности?  

17. Назовите виды ограничений целостности, приведите примеры ограничений 

целостности каждого вида. 

18. Укажите способы задания ограничений целостности. В чем преимущества и 

недостатки каждого из них?  

19. В чем суть ограничения целостности по существованию? В чем его отличие от 

ограничения целостности связи?  

20. Что такое «домен»? Как можно реализовывать ограничения целостности на «домене»?  

21. Какие ограничения целостности и каким образом могут быть заданы в CASEStudio? 

22. Что такое «транзакция»? С каким видом ограничений целостности обычно связаны 

транзакции?  

23. Как будет завершена транзакция, если ее выполнение прервано завершением 

программы? 

24. Какие виды ограничений целостности реализуются с помощью триггеров? 

25. Можно ли назначить пользователю две роли? 

 

Дисциплина «Архитектура и устройства компьютерной техники»(ПК-17) 

1. Понятие архитектуры вычислительной системы.  

2. Структура аппаратной части и назначение основных функциональных узлов ЭВМ.  

3. Классификация элементов и устройств ЭВМ.  

4. Типовые функциональные узлы комбинационных логических устройств: 

мультиплексоры и демультиплексоры; преобразователи кодов; шифраторы и 

дешифраторы 

5. Типовые функциональные узлы комбинационных логических устройств: цифровые 

компараторы; АЛУ; сумматор.  

6. Выполнение операций арифметического умножения. 

7. Цифровые автоматы: триггеры; регистры; счетчики.  

8. Общие сведения о запоминающих устройствах ЭВМ.  

9. Организация безадресной и виртуальной памяти.  

10. Основные блоки ЭВМ, их назначение и функциональные характеристики: 

микропроцессор; системная шина; основная память; внешняя память; источник 

питания; таймер; периферийные устройства.  

11. Элементы конструкции ПК. 

12. Функциональные характеристики ЭВМ.  

13. Классификация и типовая структура процессора.  

14. Физическая и функциональная структура процессора.  

15. Командный цикл процессора. Система команд процессора: форматы команд; 

способы адресации; система операций.  
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16. Принцип микропрограммного управления; микропрограммная интерпретация 

команд центрального процессора.  

17. Концепция операционного и управляющего автоматов.  

18. Микропроцессоры с «жестким» и программируемым принципами управления. 

19. Микропроцессоры типа CISC.  

20. Многоядерные микропроцессоры.  

21. Микропроцессоры линейки Core, Penryn, RISC, VLIW.  

22. Физическая и функциональная структура микропроцессора: устройство управления; 

АЛУ; микропроцессорная память; интерфейсная часть МП. 

23. Микроконтроллеры.  

24. Особенности организации однокристальных и секционных микропроцессоров. 

25. Разновидности системных плат.  

 

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 

(письменные 

вопросы) /ПК-

12,ПК-15,ПК-

17,ПК-31 

Знание сущности понятий, 

представленных в вопросе 

билета. Умение 

сформулировать определения 

этих понятий, используя 

общепрофессиональную и 

специальную лексику. 

Умение показать связи между 

понятиями, представленными 

в вопросе билета, ответив на 

вопрос по существу. 

Умение дать развернутый 

аргументированный 

логически построенный 

ответ, показать способность к 

анализу и синтезу 

информации в области 

профессиональных знаний. 

Умение классифицировать и 

группировать объекты и 

предметы профессиональной 

деятельности, отраженные в 

вопросе билета. 

Умение иллюстрировать 

суждения примерами из 

практики; демонстрировать 

профессиональный кругозор. 

Способность 

ориентироваться в 

проблемных областях 

направления и в 

междисциплинарных 

областях знаний. Умение 

конкретно и по существу 

отвечать на дополнительные 

вопросы. 

При тех же требованиях, что 

и к оценке «отлично», но при 

допущении в ответах 

несущественных 

неточностей или отдельных 

недочѐтов. 

При освещении в ответе 

студентом основных, 

узловых понятий и 

связей в работе, но при 

неполном или 

поверхностном знании 

детализированных 

сторон вопросов; 

наличии недочѐтов в 

демонстрировании 

навыков и умений 

связывать теорию с 

практикой. 
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№ 

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 

При полном, глубоком и 

всестороннем ответе на 

основные и дополнительные 

вопросы; при наличии у 

выпускника умения 

аналитически мыслить и 

умения связывать теорию с 

практикой; при демонстрации 

знания специальной 

литературы по проблеме и т. 

д. 

 

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 

до пороговый 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 

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 
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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 

сформированностикомпетенций, 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 сформированности 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. 

 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Белов, В. В. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов по направлению подгот. 09.03.04 "Програм. инженерия" (квалификация - 

Бакалавр) / В. В. Белов, В. И. Чистякова. - Документ Bookread2. - М. : Курс [и др.], 

2016. - 238 с. - Библиогр.: с. 233-234. - Прил.. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=766771. 
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2. Блох, Д. Java. Эффективное программирование [Текст] / Д. Блох ; пер. Е. 

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

3. Васильев, А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование [Текст] : 

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

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

4. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов по направлениям подгот. 09.04.01 и 09.03.03 

"Информатика и вычисл. техника" / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул 

; под ред. Л. Г. Гагариной. - Документ Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2017. - 399 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=768473. 

5. Рэшка, Д. Тестирование программного обеспечения. Внедрение, управление и 

автоматизация [Текст] / Д. Рэшка, Э. Дастин, Д. Пол ; пер. М. Павлов. - М. : Лори, 

2014. - 568 с. : ил. 

6. Скиена, С. С. Алгоритмы. Руководство по разработке [Текст] : [учеб. пособие] / С. 

С. Скиена. - СПб. : БХВ-Петербург, 2014. - 720 с. 

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. 

8. Царев, Р. Ю. Алгоритмы и структуры данных (CDIO) [Электронный ресурс] : учеб. 

для вузов по направлениям подгот.: 09.03.04 "Прогр. инженерия", 09.03.03 

"Приклад. информатика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.05 "Бизнес-информатика" 

/ Р. Ю. Царев, А. В. Прокопенко ; Сиб. федер. ун-т. - Документ Bookread2. - 

Красноярск : СФУ, 2016. - 204 с. - Библиогр.: с. 203. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=967108. 

9. NET Сетевое программирование [Текст] = Professional .NET NetworkProgramming / 

В. Кумар, Э. Кровчик, Н. Лагари [и др.]. – М. : Лори, 2014. – 400 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; 
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 соответствие выбранным областям, объектам, видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована образовательная программа; 

 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 80 

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 



31 

 

квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 

консультант (консультанты). 

Формирование заданий по основным разделам выпускной квалификационной 

работы осуществляется руководителем ВКР на основе следующих требований: 

 выпускающей кафедрой разрабатывается общая структура выпускной 

квалификационной работы с учетом 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) (Приложение 4), с учетом проверки ВКР на объем 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, объему 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 
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образовательной программой. 

Рекомендуемая структура ВКР: 

 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) «Разработка программно-информационных систем» 

направления подготовки (специальности) 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

 

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 объеме 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 объем заимствования, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований, осуществляет выпускающая кафедра на этапе 
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организации нормоконтроля и допуска к защите ВКР. По результатам проверки из 

программы «Антиплагиат» распечатывается акт проверки текста ВКР на объем 

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

Заведующий выпускающей кафедрой принимает решение о допуске ВКР к защите 

с учетом результатов проверки на объем заимствований, при наличии в ней: 

 не менее 60% оригинального текста для ВКР обучающихся по программам 

бакалавриата. 

Если работа содержит меньший объем оригинальности текста ВКР, она 

возвращается обучающемуся на доработку с последующей повторной проверкой на объем 

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 учетом 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 приглашенные 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 зачетной 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; 
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 при необходимости обучающийся может сделать ссылки на текст пояснительной 

записки, используемого программного обеспечения и др. Все материалы, выносимые 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 расчетов, 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 путем подсчета 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 зачетную книжку студента, экзаменационную 

ведомость. Итоговая оценка за ВКР вносится в протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и закрепляется подписями председателя и секретаря ГЭК. 
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3.5. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме защиты выпускной квалификационной работы 

 

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 учетом 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. Виртуализация информационной инфраструктуры предприятия (наименование 

предприятия).  

2. Интеграция информационных систем предприятия на базе ОС семейства Linux и 

свободно распространяемой СУБД.  

3. Модернизация и администрирование корпоративной информационной системы 

предприятия (наименование предприятия).  

4. Модернизация, администрирование и сопровождение информационной сети 

предприятия (наименование предприятия).  

5. Модернизация информационно-управляющей системы предприятия (процесса) 

(наименование предприятия или процесса) и разработка мероприятий по ее 

сопровождению.  

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

7. Проектирование информационной сети предприятия (наименование предприятия).  

8. Проектирование корпоративной информационной системы предприятия (наименование 

предприятия).  

9. Разработка и сопровождение корпоративного web-портала предприятия (наименование 

предприятия).  

10. Разработка автоматизированной информационной системы обработки данных для 

предприятия (наименование предприятия).  

11. Разработка прототипа информационной системы предприятия управления процессом 

(наименование процесса или объекта).  

12. Разработка web-сервиса для информационной системы предприятия (наименование 

предприятия).  

13. Разработка справочно-информационной системы предприятия (наименование 

предприятия).  

14. Разработка модели и проектирование информационно-управляющей системы 

предприятия (наименование предприятия).  

15. Разработка технологического программного обеспечения для технического 

обслуживания системы (наименование системы).  
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16. Разработка программного обеспечения микропроцессорного устройства 

(наименование устройства).  

17. Разработка мобильного клиентского приложения для информационной системы 

предприятия (наименование предприятия).  

18. Разработка имитационной модели для оптимизации параметров производственного 

процесса.  

19. Проектирование виртуальных серверов на основе средств (наименование средств 

виртуализации) и каналов передачи данных для предприятия (наименование 

предприятия).  

20. Разработка модуля (подсистемы) (наименование реализуемой функции) 

информационной (корпоративной информационной) системы предприятия (наименование 

предприятия) 

Руководитель ВКР разрабатывает для каждого обучающегося задание в 

соответствии с утвержденной темой. 

 

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 ее достижения, отраженных 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, ОПК-1 

2.  Проведение анализа предпроектного обследования объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей. 
ОК-2, ОПК-2, ПК-3 

3.  Использование литературы (достаточное количество актуальных источников, 

достаточность цитирования, использование нормативных документов, научной 

и справочной литературы) 

ОПК-4, ПК-10 

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-3, ОК-8, ОК-9, 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, 

ПК-11 

5.  Обоснование выводов и правильности выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений по результатам 

деятельности в ходе выполнения ВКР. 

ОК-4, ПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-9, ОПК-3 

6.  Подготовка доклада и презентации проекта.  Защита выпускной 

квалификационной работы. 
ОК-5, ОК-6, ПК-8 

7.  
Оценка выполненной работы руководителем ВК 

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 Критерии и шкалы оценивания результатов 
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сформированно

сти/  

код 

компетенций 

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 ВКР. 

Определение 

задач, объекта и 

предмета 

исследования. 

При 

необходимости 

формулирование 

обоснования 

научной 

новизны и 

выбор 

инструментов 

методик и 

технологий, 

которые 

предполагаются 

быть 

использованным

и в процессе 

написания 

выпускной 

квалификационн

ой работы. / ОК-

1, ОПК-1 

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, 

сформулированы основные 

задачи ВКР. 

Систематизированы данные и 

факторы, влияющие на 

выявленную проблему, и 

подходы различных авторов. 

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, 

сформулированы основные 

задачи ВКР. 

Определены задачи, 

объекты и предмет 

исследования с 

использованием 

критериев научности и 

актуальности, 

обозначены проблемы 

развития объекта 

исследования и причины 

их возникновения.  

Проведение 

анализа 

предпроектного 

обследования 

объекта 

проектирования, 

системный 

анализ 

предметной 

области, их 

взаимосвязей. / 

ОК-2, ОПК-2, 

ПК-3 

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 

Представлены результаты 

сбора и анализа и научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике 

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, 
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Показатель 

сформированно

сти/  

код 

компетенций 

Критерии и шкалы оценивания результатов 

Повышенный (отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый (хорошо) 

70-85,9 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 

и зарубежного 

опыта по 

тематике 

исследования. / 

ОПК-4, ПК-10 

исследования. Выделены 

особенности проектируемого 

объекта. 

отечественного опыта по 

тематике исследования. 

Проведение 

исследований по 

совершенствова

нию объектов 

профессиональн

ой деятельности 

(в соответствии 

с темой ВКР) с 

последующим 

применением 

результатов 

выпускной 

квалификационн

ой работы для 

конкретного 

предприятия. 

Выявление и 

формулирование 

проблем и 

определение 

путей развития 

объекта 

исследования, 

причин их 

возникновения и 

факторов, 

способствующи

х и/или  

препятствующи

х их 

разрешению. / 

ОК-3, ОК-8, ОК-

9, ПК-2, ПК-4, 

ПК-6, ПК-11 

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. 

Обоснование 

выводов и 

правильности 

выбранной 

модели, 

сопоставляя 

результаты 

экспериментал

ьных данных и 

полученных 

решений по 

результатам 

деятельности в 

ходе 

выполнения 

ВКР.ОК-4, ПК-

5, ПК-1, ПК-7, 

ПК-9, ОПК-3 

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 

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. 
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Показатель 

сформированно

сти/  

код 

компетенций 

Критерии и шкалы оценивания результатов 

Повышенный (отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый (хорошо) 

70-85,9 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 

и программных). Выделены 

оптимальные подходы при 

проектировании. 

Обоснование 

выводов и 

правильности 

выбранной 

модели, 

сопоставляя 

результаты 

эксперименталь

ных данных и 

полученных 

решений по 

результатам 

деятельности в 

ходе 

выполнения 

ВКР. / ОК-4, 

ПК-5, ПК-1, 

ПК-7, ПК-9, 

ОПК-3 

При выполнении расчетов в 

ВКР применены 

математические методы 

обработки, анализа и синтеза 

результатов. 

Представлены обоснованные 

выводы, основанные на 

сравнительных 

характеристиках. 

При выполнении расчетов в ВКР 

применены математические 

методы обработки, анализа и 

синтеза результатов. 

При выполнении 

расчетов в ВКР 

применены 

математические методы 

обработки результатов. 

Подготовка 

доклада  и 

презентации 

проекта.  Защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы в 

соответствии с 

утвержденным 

расписанием 

работы ГЭК. / 

ОК-5, ОК-6, 

ПК-8 

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 

сформированно

сти всех 

компетенций 

Большинство компетенций 

сформированы на повышенном 

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 компетенции  сформированы 

на пороговом  или 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 компетенции  

сформированы, 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.  
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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 определенных 

групп показателей), подлежат оцениванию членами государственной экзаменационной 

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, отзыве  руководителя.  

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 нестандартные  профессиональные задачи по видам профессиональной 

деятельности. Большинство компетенций сформированы на повышенном 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 компетенции  сформированы на пороговом  или 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 

определенные профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Все компетенции  сформированы, 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  

сформированность 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. 
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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: 

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 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415062
https://e.lanbook.com/reader/book/94211/#1
http://znanium.com/bookread2.php?book=340857


42 

 

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 чертежных работ, и компьютерами 

для выполнения электронных тестов. 

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 подается 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. 
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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 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 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 передается 

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 ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

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

проводится в университете с учетом 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 создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

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

общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 
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 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 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 проемов, 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 

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 надидктовываются ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

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

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 



45 

 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает 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). 

  



46 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

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

 

Направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

 
Код направления подготовки, и профиль

 

направленность(профиль) «Информационные системы и технологии» 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий кафедрой ИиЭС 

________________ В.И. Воловач 
(подпись)    (Ф.И.О.)  

«_____»______________20____ г.  

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

(компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-11) 

 

Вопрос 1.Методы администрирования над сопровождением программного обеспечения. 

 

Вопрос 2.Создание и модификация базы данных. 

 

Вопрос 3.Обзор существующих интегрированных сред программирования на JAVA. 

 

 
 

 

 

 

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 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

 
Код направления подготовки, и профиль

 

направленность(профиль) «Информационные системы и технологии» 

  

  

ФИО студента  

 
Задания/  

  код компетенций И
ва

н
о

в 
И

.И
 

       

1 
Вопрос №1  ПК-12, 

ПК-15, 

ПК-17, 

ПК-31 

*        

2 
Вопрос №2         

3 Вопрос №3         

 Средний  балл         

 Итоговая обобщенная 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 

СФОРМИРОВАННОСТИ  КОМПЕТЕНЦИЙ,  

ВЫНОСИМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  
Группа   

 
Номер группы

  

Направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

 
Код направления подготовки, и профиль

 

направленность(профиль) «Информационные системы и технологии» 

  

Присутствовали:  

 
ФИО членов ГЭК

 
 

ФИО 

обучающегося 

Уровень освоения компетенций, баллы Итоговый уровень 

сформированностикомпетенций* ПК-12 ПК-15 ПК-17 ПК-31 

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) 
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Приложение 4 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

Член ГЭК   

   

Группа   

 
Номер группы

  

Направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

 
Код направления подготовки, и профиль

 

направленность(профиль) «Информационные системы и технологии» 

 

 

  
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 ее достижения, отраженных 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, 

ОПК-1 
        

2 Проведение анализа предпроектного 

обследования объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их 

взаимосвязей. 

ОК-2, 

ОПК-2, 

ПК-3 
        

3 Использование литературы (достаточное 

количество актуальных источников, 

достаточность цитирования, 

использование нормативных документов, 

научной и справочной литературы) 

ОПК-4, 

ПК-10 
        

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-3, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-11 

        

5 Обоснование выводов и правильности 

выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и 

полученных решений по результатам 

деятельности в ходе выполнения ВКР. 

ОК-4, 

ПК-5, 

ПК-1, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ОПК-3 

        

6 Подготовка доклада и презентации 

проекта.  Защита выпускной 

квалификационной работы. 

ОК-5, 

ОК-6, 

ПК-8 
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7 Оценка выполненной работы 

руководителем ВКР** 
ОК-7 

ОК-8 
        

 Средний балл         

 Итоговая обобщенная 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 секретарем 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 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

 
Код направления подготовки, и профиль

 

направленность(профиль) «Информационные системы и технологии» 

  

Присутствовали:  

 
ФИО членов ГЭК

 
 

ФИО 

обучающегося 

Уровень освоения компетенций, баллы Итоговый уровень 

сформированности компетенций* ОК-1, 

ОПК-1 
ОК-2, 

ОПК-2, 

ПК-3 

ОПК-4, 

ПК-10 
ОК-3, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ПК-2, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-11 

ОК-4, 

ПК-5, 

ПК-1, 

ПК-7, 

ПК-9, 

ОПК-3 

ОК-5, 

ОК-6, 

ПК-8 

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) 

 

 

 

 


