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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

Оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) осуществляется в процессе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной квалификацион-

ной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы  

 

У выпускника по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» с квалификацией бакалавр в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности  должны быть сформированы следующие компетенции 

 
Код  

компетен-

ции 
Содержание компетенции 

Знания, умения, навыки и (или) опыт  
деятельности, необходимые для формирования со-

ответствующей компетенции 
Общекультурные 
ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для форми-

рования мировоззренческой пози-

ции 

ЗНАТЬ: особенности разных моделей переговоров;как 

проверить бизнес-идею на спрос, на жизнеспособность; 

что такое стартап, жизненный циклстартапа;индивидуаль-

ные психологические аспекты личности;философское уче-

ние о рациональном мышлении и его методах; 

УМЕТЬ: генерировать и защищать новые бизнес-идеи; ис-

пользовать техники креатива;проверить бизнес-идею на 

жизнеспособность; представитьбизнес-идею; использо-

вать не менее трех каналов для продвижения бизнес-идей 

и проектов;логически мыслить; мыслить творчески; выска-

затьсвою точку зрения;использовать методы рациональ-

ного мышления для обобщения, анализа, восприятия ин-

формации и целеполагания, а такжеаргументации и изло-

жения своих мыслей 

ВЛАДЕТЬ: культурой мышления, способность к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения,умение логически верно, ар-

гументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; навыками аргументации; навыками анализа инфор-

мации;навыками рационального мышления в своей про-

фессиональной иповседневной деятельности. 

ОК-2 Готовность к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе, знание 

принципов и методы организации 

и управления малыми коллекти-

вами 

ЗНАТЬ: основные функции руководителя; правила работы 

с информационными потоками; правила тайм-менедж-

мента;основные каналыпродвижения бизнеса в сети Ин-

тернет – их специфика; способы инвестирования в бизнес-

идеи и бизнес-проекты;индивидуальные особенностилич-

ности; общие правила обращения с людьми; правила 

успешного публичного выступления;конфессиональные, 

этнические, социальные и культурные различия; признаки 
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малых групп;принципы организации взаимодействия раз-

работчикаи заказчика; 

УМЕТЬ: применять функции управления; планировать ра-

бочее и личное время;потребность в инвестировании в 

идею или проект;логическимыслить; располагать к себе со-

беседника; владеть собою; убеждать; слушать;быть толе-

рантным; слушать;на основании оперативных данныхвы-

полнения проекта выбрать решения по корректировке про-

цесса его выполнения; на основании оперативных данных 

выполнения проекта выбратьрешения по корректировке 

процесса его выполнения; 

ВЛАДЕТЬ: готовностью к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе, знание принципов и методы организации и 

управления малыми коллективами; навыками оценки биз-

нес-идей, навыками представления бизнес-идей, инстру-

ментами продвижения в сети Интернет; навыками 

самоорганизации и саморегуляции; общей культурой чело-

веческих взаимоотношений; способами предупреждения и 

разрешенияконфликтов;навыками общения с различными 

социальными группами; приемами, обеспечивающими 

успех в общении; культуройслушания; ;средствами опера-

тивного отслеживания проектов; готовностью к коопера-

ции с коллегами, работе в коллективе, знание принципов 

иметоды организации и управления малыми коллективами. 

ОК-3 Способность находить организа-

ционно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и го-

товность нести за них ответствен-

ность  

 

ЗНАТЬ: законы и принципы управленческого общения; 

причины и источники конфликтов; виды делового обще-

ния;законы и принципыуправленческого общения; при-

чины и источники конфликтов; 

УМЕТЬ: управлять своими эмоциями. применять на прак-

тике принципы управленческого общения; высказать свою 

точку зрения, не обидевсобеседника; грамотно составить 

самопрезентацию – как одно из основных публичных вы-

ступлений;располагать к себе собеседника; владетьсобою; 

убеждать; 

ВЛАДЕТЬ: приемами, обеспечивающими успех в обще-

нии; способами выдачи управленческих распоряжений; 

навыками проведения деловогосовещания; культурой слу-

шания, правилами публичного выступления;способами 

предупреждения и разрешения конфликтов; 

ОК-4 

 

Понимание социальной значимо-

сти своей будущей профессии, об-

ладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 

ЗНАТЬ: социальную значимость своей будущей профес-

сии историю развития информационныхтехнологий, место 

информационных технологий в современном обществе, 

методы организации и осуществления учебно-познава-

тельнойдеятельности; социальную проблематику инфор-

матизации; важнейшие социальные проблемыинформаци-

онного общества; 

УМЕТЬ: применять полученные профессиональные зна-

ния; применять полученные профессиональные знания; 

оценивать важность социальных проблем; определять и 

классифицироватьсоциальные проблемы; 

ВЛАДЕТЬ: высокой мотивацией к выполнению професси-

ональной деятельности; методами самоконтроля, самопо-

знания и саморазвития, способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений; методами социаль-

ной информатики; методами мотивации своей деятельно-

сти; 

ОК-5 

 

Способность научно анализиро-

вать социально значимые про-

блемы и процессы, умение ис-

пользовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, 

социальных и экономических 

ЗНАТЬ: основные понятия, категории и инструменты ин-

формационного менеджмента, основные особенности раз-

вития информационного общества,роль информации в со-

временном мире, основы формирования и обеспечения 

комплексной защищенности информационных ресурсов; 
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наук в различных видах профес-

сиональной и социальной дея-

тельности 

основныеисторические события, процессы, закономерно-

сти мировой и российской истории;основы теории госу-

дарства и права; ключевые категории (нормаправа, пред-

мет и метод правового регулирования и т.п.); содержание 

правоотношения; понятие правонарушения и юридической 

ответственности;основы государственного устрой-

ства.психологические аспекты общения; методы научного 

познания; методологию научных исследований; основысо-

циальной философии и философского анализа социальных 

проблем современности; социально значимые проблемы и 

процессы, методыгуманитарных, экологических, социаль-

ных и экономических наук в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности; общиеэкономические 

проблемы и механизмы функционирования рыночной эко-

номики основные показатели, характеризующие деятель-

ностьхозяйствующих субъектов на микроуровне и законо-

мерности эффективного производства в краткосрочном и 

долгосрочном периодахфункционирование ресурсных 

рынков проблемы макроэкономического равновесия, при-

роду, причины и последствия инфляции, безработицы 

иэкономических спадов экономические функции государ-

ства в рыночной экономике, сущность и механизмы фис-

кальной, денежно-кредитной,социальной и инвестицион-

ной политики государства. 

УМЕТЬ: обосновывать необходимость и значение созда-

ния и использования информационных систем в организа-

циях; определять основные этапы инаправления создания 

и использования информационных систем; организовать 

защиту информации; объяснить взаимосвязь истории Рос-

сии смировой, выделить общее и особенное, на основе ис-

торического материала дать оценку событий и деятельно-

сти наиболее значимых личностей; анализировать, толко-

вать и правильно применять правовые нормы в будущей 

профессиональной деятельности и в иных жизненныхситу-

ациях, анализировать и ориентироваться в специальной 

юридической литературе, пользоваться специальными ис-

точниками информации, вчастности Интернет-ресурсами, 

правовыми базами Гарант и Консультант Плюс; анализи-

ровать причины социальных разногласий;использовать 

напрактике методы гуманитарных, экологических, соци-

альных и экономических наук; использовать на практике 

методы обработки количественных икачественных дан-

ных; применять знания философской теории на практике 

различных видов своей профессиональной и социальной-

деятельности; научно анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических,социальных и экономиче-

ских наук в различных видах профессиональной и социаль-

ной деятельности; применять инструментарий экономиче-

скойтеории для анализа экономических систем анализиро-

вать современную систему показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующихсубъектов на микроуровне 

(издержки, выручку и прибыль фирмы, показатели эффек-

тивности) выявлять и оценивать макроэкономическиепро-

блемы и экономическую политику государства 

ВЛАДЕТЬ: навыками организации инновационной дея-

тельности при создании информационных систем; спосо-

бами организации защиты информации; историческими 

терминами, навыками научного анализа документов, про-

цессов, явлений; навыками работы с нормативными право-

вымиактами, анализа правовых норм, разрешения право-
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вых коллизий; общей культурой человеческих взаимоотно-

шений;навыками примененияразличных научных подхо-

дов к информационным процессам; приемами исследова-

ния закономерностей становления и развития информаци-

онногообщества; способностью научно анализировать со-

циально значимые процессы и проблемы; способностью 

научно анализировать социальнозначимые проблемы и 

процессы; методами расчета основных показателей, харак-

теризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

намикроуровне основами анализа макроэкономических 

проблем и экономической политики государства. 

ОК-6 Умение применять методы и 

средства познания, обучения и са-

моконтроля для интеллектуаль-

ного развития, повышения куль-

турного уровня, профессиональ-

ной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенство-

вания; 

 

ЗНАТЬ: принципы организации публичных выступле-

ний;методические принципы физического воспитания; ме-

тоды и средства физическоговоспитания. 

УМЕТЬ: вести переговоры в нескольких моделях; органи-

зовать и провести публичное выступление;применять 

принципы, средства и методыфизического воспитания; 

формировать двигательные умения и навыки; совершен-

ствовать уровень физических качеств; формировать психи-

ческиекачества посредством физической культуры. 

ВЛАДЕТЬ: умением применять методы и средства позна-

ния, обучения и самоконтроля для интеллектуального раз-

вития, повышения культурногоуровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного 

и физического самосовершенствования; дидактически-

миосновами построения учебно-тренировочного занятия 

по физической культуре; методами физического воспита-

ния; средствами физическоговоспитания; принципами по-

строения учебно-тренировочных занятий. 

ОК-7 Умение критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устране-

ния недостатков. 

ЗНАТЬ: методы самосовершенствования, саморазвития,  

УМЕТЬ: объективно оценивать свои достоинства и недо-

статки; рефлексировать. 

ВЛАДЕТЬ: навыками самоанализа; методами самовоспи-

тания. 

ОК-8 Осознание значения гуманисти-

ческих ценностей для сохранения 

и развития современной цивили-

зации, готовностью принять нрав-

ственные обязанности по отноше-

нию к окружающей природе, об-

ществу, другим людям и самому 

себе.  

ЗНАТЬ: основные тенденции развития современной циви-

лизации; этику науки и общества; ценностные ориентации 

в обществе; основанияфилософского учения о ценностях, 

гуманистические функции мировоззрения, понятие циви-

лизации. 

УМЕТЬ: применять гуманистические ценности в оценке 

истории в условиях глобализации современного мира;оце-

нивать возможные социально-экологические последствия 

развитияпроцесса информатизации общества; применять 

философские знания общества для осознания значения гу-

манистических ценностей с цельюучастия в дальнейшем 

формировании облика современной цивилизации. 

ВЛАДЕТЬ: готовностью нести нравственные обязатель-

ства по отношению к обществу, природе, самому себе, 

нравственными ориентирами привыборе стратегии разви-

тия информационного общества; способностью принимать 

нравственно необходимые решения; навыками осозна-

нияответственности за себя и ответственного участия во 

взаимоотношениях с природой, обществом и другими 

людьми. 

ОК-9 Знание своих прав и обязанностей 

как гражданина своей страны, 

способность использовать дей-

ствующее законодательство и 

другие правовые документы в 

своей деятельности, демонстри-

ровать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию 

ЗНАТЬ: основы государственной информационной поли-

тики; основы информационной безопасности и защиты ин-

формации; основыорганизационного и правового обеспе-

чения информационной безопасности; основные норма-

тивные правовые акты в области обеспеченияинформаци-

онной безопасности и прав использование;основные поло-

жения законодательства РФ регламентирующие разра-
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общества на принципах гума-

низма, свободы и демократии  

 

ботку и использование информационныхсистем на прин-

ципах гуманизма, свободы и демократии.порядок реализа-

ции прав и обязанностей, установленных действующимза-

конодательством. 

УМЕТЬ: применять нормативные правовые акты в области 

обеспечения информационной безопасности и защиты 

прав интеллектуальной собственности; анализировать без-

опасностьфункционирования инфотелекоммуникацион-

ных систем:  сформулировать требуемые функции системы 

и её контекст, с учётом соблюдениятребований законода-

тельства и с учётом интересов всех заинтересованных лиц; 

принимать решения, основанные на принципах справедли-

вости изаконности.  

ВЛАДЕТЬ: владеть навыками работы с нормативными 

правовыми актами; профессиональной терминологией в 

области информационнойбезопасностинавыками форму-

лировки пожеланий заинтересованных лиц при формули-

ровки функциональных требований к системе;основами 

юридической техники. 

 

ОК-10 Способность к письменной, уст-

ной и электронной коммуникации 

на государственном языке и необ-

ходимое знание иностранного 

языка. 

 

ЗНАТЬ: базовую лексику, представляющую стиль дело-

вого общения в профессиональной сфере основные грам-

матические явления, характерные для языка профессио-

нального общения нормы делового и профессионального 

общения в межкультурной среде 

УМЕТЬ: читать и обрабатывать деловую документацию и 

профессионально-ориентированную информацию на ино-

странном языке понимать устнуюречь в ситуациях профес-

сионального общения профессионального общения разра-

батывать стратегию профессионального иноязычного об-

щения сучетом особенностей межкультурной коммуника-

ции. 

ВЛАДЕТЬ: навыками работы с профессиональной инфор-

мацией на иностранном языке,  навыками восприятия и об-

работки иноязычной информациив сфере профессиональ-

ного общения, навыками использования коммуникатив-

ного иноязычного ресурса в сфере профессионального об-

щения 

ОК-11 Владением средствами самостоя-

тельного, методически правиль-

ного использования методов фи-

зического воспитания и укрепле-

ния здоровья, готовностью к до-

стижению должного уровня физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной дея-

тельности. 

 

ЗНАТЬ: основы здорового образа жизни; способы сохране-

ния и укрепления здоровья, методы физического воспита-

ния для формирования уровняфизической подготовленно-

сти; средства физической культуры и спорта для формиро-

вания необходимых двигательных навыков; понятие и 

навыкиздорового образа жизни, способы сохранения и 

укрепления здоровья средствами физической культуры и 

спорта; научно-практические основыфизической культуры 

и здорового образа жизни; современные популярные си-

стемы физических упражнений; методику проведения за-

нятий пообщефизической и специальной подготовке; мето-

дику совершенствования двигательных навыков и физиче-

ских качеств при выполненииупражнений прикладного ха-

рактера; зоны и интенсивность физических нагрузок.ме-

тоды физического воспитания для формирования уров-

няфизической подготовленности;  

УМЕТЬ: формировать посредством физической культуры 

понимание необходимости соблюдения здорового образа 

жизни, направленного на укрепление здоровья; интегриро-

вать полученные знания в формирование профессионально 

значимых умений и навыков; использовать средствафизи-

ческой культуры и спорта для развития двигательных уме-

ний и навыков; дозировать физические упражнения в зави-
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симости от уровняфизической подготовленности орга-

низма; подбирать системы упражнений для воздействия на 

функциональные системы; оценивать физическуюподго-

товленность и функциональное состояние с помощью дви-

гательных тестов; дозировать общие и специальные физи-

ческие упражнения; 

использовать средства физической культуры для общефи-

зической и специальной подготовки в системе академиче-

ских занятий и самостоятельно; 

использовать средства физической культуры и спорта для 

развития профессионально важных двигательных умений 

и навыков; осуществлятьсамоконтроль за состоянием сво-

его организма во время самостоятельных занятий; самосто-

ятельно выбирать систему физических упражнений для-

укрепления здоровья;  

дозировать физические упражнения в зависимости от 

уровня физической подготовленности организма; подби-

ратьсистемы упражнений для воздействия на функцио-

нальные системы; оценивать физическую подготовлен-

ность и функциональное состояние спомощью двигатель-

ных тестов; дозировать общие и специальные физические 

упражнения; 

ВЛАДЕТЬ: методами и способами организации здорового 

образа жизни; способами сохранения и укрепления здоро-

вья; средствами освоенияосновных двигательных дей-

ствий; средствами совершенствования основных двига-

тельных качеств; методикой осуществления самоконтроля 

засостояние своего организма во время самостоятельных 

занятий физической культурой; методикой организации 

упражнений; способамисохранения и укрепления здоро-

вья; средствами общей, специальной и профессионально-

прикладной физической подготовки в системефизического 

воспитания, самовоспитания и спортивной тренировки; 

методами самостоятельного выбора и использования физи-

ческих упражненийдля укрепления здоровья;  

Общепрофессиональные  

ОПК-1 Владение широкой общей подго-

товкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в об-

ласти информационных систем и 

технологий 

 

ЗНАТЬ:понятия теории множеств, комбинаторику, мате-

матическую логику, теорию графов; структуру, состав и 

свойства информационныхпроцессов, технологий и си-

стем; способы представления информации в цифровой 

форме; функциональную и структурную организациювы-

числительных машин и комплексов, структуру локальных 

и глобальных компьютерных сетей, методы контроля и за-

щитыинформации; фундаментальные основы высшей ма-

тематики, включая алгебру, геометрию, математический 

анализ, теорию вероятностей и основыматематической ста-

тистики;основные физические законы и явления;- теорети-

ческие основы традиционных и новых разделов химии и 

способы ихиспользования при решении конкретных мате-

риаловедческих задач; 

УМЕТЬ:использовать математические знания при изуче-

нии специальных дисциплин; применять системное и при-

кладное программное обеспечение,решать задачи обра-

ботки данных с помощью различных средств, составлять 

конфигурацию вычислительной машины; использовать ма-

тематическиезнания при изучении других дисциплин, рас-

ширять свои познания; анализировать физические явления, 

использовать физические законы прианализе и решении 

проблем в области информационных систем и технологий; 

уметь объяснять разнообразные химические явления и 

свойствавеществ; оценивать роль химии в развитии совре-
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менных технологий и получении новых материалов; само-

стоятельно приобретать знания всоответствии с возникаю-

щими жизненными потребностями; 

ВЛАДЕТЬ:первичными навыками и основными методами 

решения математических задач из дисциплин профессио-

нального цикла и дисциплинпрофильной направленности; 

современными информационными и телекоммуникацион-

ными технологиями, пакетами офисных программ,инстру-

ментарием программирования; первичными навыками и 

основными методами решения математических задач из 

дисциплинпрофессионального цикла и дисциплин про-

фильной направленности; современными методами реше-

ния физических задач и измерения параметровразличных 

процессов в технических устройствах и системах;навы-

ками для безопасной работы с веществами в лаборатории, 

в быту и напроизводстве для принятия решений практиче-

ских задач в повседневной жизни,  для предупреждения яв-

лений, наносящих вред здоровьючеловека и окружающей 

среде. 

ОПК-2 Способность использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

ЗНАТЬ:комплексные числа, элементы теории функций 

комплексного переменного, алгоритмы численных мето-

дов решения различных задач,решение задачи линейного 

программирования основные проблемы, связанные с про-

фессиональной деятельностью, решаемые математически-

миметодами; способы обобщения информации, методоло-

гические основы проектирования алгоритмов, практиче-

ские задачи, для которых требуетсяприменение ПК, основ-

ные законы естественно-научных дисциплин, различные 

методы построения алгоритмов, знать основы построе-

нияправильного логического вывода на основе схем;ме-

тоды математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментальногоисследования, применяемые 

в инженерной и исследовательской практике; основы про-

ектирования, задачи и виды систем поддержки приня-

тиярешений; различные способы представления информа-

ции в системах поддержки принятия решений; требования 

к системам поддержки принятиярешений; область приме-

нения систем поддержки принятия решений; внедрять и со-

провождать методики проектирования, реализуемые при-

помощи систем поддержки принятия решений;основные 

понятия теории информации (неопределённость, количе-

ство информации, энтропия,источник сообщений, канал 

связи, код, кодирование); основные теоремы теории ин-

формации (теорема о кодировании источников сообще-

ний,прямая и обратная теоремы о кодировании канала 

связи); основные понятия криптографии и методы шифро-

вания информации; современные 

методы сбора, обработки, анализа и систематизации ин-

формации; основные физические законы природы; методы 

планирования эксперимента,построения моделей изучае-

мых объектов; способы построения языков программиро-

вания. 

УМЕТЬ: применять математические методы при решении 

профессиональных задач, расширять свои познания; выяв-

лять сущность возникающих профессиональных проблем 

и подбирать соответствующий математический аппарат, 

необходимый для их решения; обобщать информацию ис-

тавить цели, выполнять свою работу качественно, решать 

практические задачи, применять методы математического 

анализа и моделирования,выявлять алгоритмически нераз-

решимые, легко и трудно разрешимых проблемы, оценки 
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мер сложности алгоритмов, составлять алгоритмы дляре-

шения поставленных задач, разрабатывать техническое за-

дание для проектирования информационных систем, про-

водить проектирование ИС; применять математические 

методы при моделировании процессов и систем в области 

информационных технологий;качественно и концептуаль-

ноописывать анализируемую проблему; внедрять и сопро-

вождать методики проектирования, реализуемые при по-

мощи систем поддержки принятиярешений; уметь решать 

прикладные вопросы систем поддержки принятия решений 

с использованием декларативного языка, статическихэкс-

пертных систем, экспертных систем реального времени; 

определять количество информации в дискретных сообще-

ниях; рассчитыватьинформационные характеристики дис-

кретных источников сообщений и каналов связи; сжимать 

данные по методам Шеннона-Фано, Хаффмана,арифмети-

ческого кодирования, Лемпела-Зива; защищать передавае-

мую информацию с помощью симметричных алгоритмов 

шифрования; выявлятьфизическую сущность явлений и 

процессов в области профессиональной деятельности и вы-

полнять применительно к ним простые технические рас-

четы; планировать, анализировать и обобщать результаты 

экспериментов; оценивать семантику языков программи-

рования. 

ВЛАДЕТЬ:методами построения математической модели 

профессиональных задач и содержательной интерпретации 

полученных результатовметодами моделирования.обра-

ботки данных для решения прикладных задач; способами 

мотивации к работе, общей подготовкой (базовымизнани-

ями) для решения практических задач в области анализа и 

синтеза информационных систем, методами теоретиче-

ского иэкспериментального исследования явлений реаль-

ного мира, способами анализа алгоритмов на основе мате-

матической логики, принципамилогического программи-

рования, элементами алгоритмической логики, лежащие в 

основе проектирования программного обеспечениякомпь-

ютерной техники; общей подготовкой (базовыми знани-

ями) для решения практических задач в области анализа и 

синтеза информационныхсистем; культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации по вопросам информационной теории управления; 

навыками построения математических моделей, работы с 

современными программными системами для математиче-

ского моделирования; практическими навыками сопро-

вождения и внедрения систем поддержки принятия реше-

ний; навыками анализа информации в системахподдержки 

принятия решений;навыками шифрования сообщений; 

навыками расчета энтропии дискретных источников сооб-

щений; навыкамирасчета пропускной способности каналов 

связи; численными и экспериментальными методами полу-

чения и обработки данных; навыкамииспользования теоре-

тических основ базовых химических дисциплин при реше-

нии конкретных материаловедческих задач; базовыми 

навыкамипроведения химического эксперимента и оформ-

ления его результатов; средствами создания языков про-

граммирования. 

ОПК-3 Способность применять основ-

ные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации 

по аппаратным и программным 

компонентам информационных 

систем 

ЗНАТЬ:основы проектирования, задачи и виды систем ав-

томатизированного проектирования, возможности геомет-

рического и параметрическогомоделирования; требования 

к системам автоматизированного проектирования.основы 

методик проектирования в CAD/CAM системах;преиму-
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щества систем автоматизированного проектирования; ос-

новные нотации создания документации для программных 

компонент. 

УМЕТЬ:внедрять и сопровождать методики проектирова-

ния, реализуемые при помощи CAD/CAM систем; разрабо-

тать и читать документациюотображающую содержание 

программных компонент, реализовывать программные 

компоненты в соответствии с документацией. 

ВЛАДЕТЬ:практическими навыками сопровождения и 

внедрения CAD/CAM систем; навыками отображение со-

держания программных компонент ввиде моделей форму-

лировки основных пунктов технического задания. 

ОПК-4 Понимание сущности и значения 

информации в развитии совре-

менного информационного обще-

ства, соблюдение основных тре-

бований к информационной без-

опасности, в том числе защите 

государственной тайны 

ЗНАТЬ: основные требования к информационной безопас-

ности, в том числе защиту государственной тайны; основ-

ные требования к информационнойбезопасности, в том 

числе защиту государственной тайны; этапы развития ин-

формационных технологий, процессы информатизации 

икомпьютеризации, базовые информационные процессы, 

виды угроз информационной безопасности, основы зако-

нодательства в сфереинформационной безопасности; ка-

налы утечки информации, возможности технических 

средств перехвата информации; основные средства испо-

собы обеспечения информационной безопасности; задачи 

органов защиты государственной тайны и служб информа-

ционной безопасности напредприятиях;основные техноло-

гии, используемые при построении информационных си-

стем (ИС); принципы разработки компонентов реализаци-

иинформационных технологий (ИТ); основные процессы, 

выделяемые в информационных технологиях и компо-

ненты реализации процессов ИТ ифункций информацион-

ных систем; основные требования к информационной без-

опасности, в том числе защиту государственной тайны. 

УМЕТЬ:соблюдать основные требования к информацион-

ной безопасности; применять средства защиты в составе 

информационной системы; классифицировать и оценивать 

угрозы информационнойбезопасности; осуществлять 

обоснованный выбор средств и систем защиты информа-

ции; классифицировать защищаемую информацию по ви-

дамтайны и степеням конфиденциальности; разрабатывать 

политики информационной безопасности;построить базо-

вую архитектуру ИС сиспользованием компонентов реали-

зации существующих технологий;соблюдать основные 

требования к информационной безопасности. 

ВЛАДЕТЬ:пониманием сущности и значенияинформации 

в развитии современного информационного общества; 

навыками безопасного поведения при использовании ин-

формационныхтехнологий; методиками анализа предмет-

ной области; навыками применения технических средств 

защиты информации; методами контроля заисполнением 

политик информационной безопасности;базовыми техно-

логиями разработки программного кода; основными сре-

дами разработкипрограммного кода.пониманием сущно-

сти и значения информации в развитии современного ин-

формационного общества 

ОПК-5 Способность использовать совре-

менные компьютерные техноло-

гии поиска информации для ре-

шения поставленной задачи, кри-

тического анализа этой информа-

ции и обоснования принятых 

идей и подходов к решению 

Знать: методы поиска информации, принципы работы по-

исковых машин 

Уметь: выбирать источники информации, осуществлять 

критический анализ найденной информации; 

Владеть: поисковыми машинами, навыками сравнитель-

ного анализа информации, первоначальными навыками 

программирования на ЭВМ 
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ОПК-6 Способность выбирать и оцени-

вать способ реализации информа-

ционных систем и устройств (про-

граммно-, аппаратно- или про-

граммно-аппаратно-) для реше-

ния поставленной задачи 

ЗНАТЬ:состав, структуру, принципы реализации и функ-

ционирования информационных технологий, используе-

мых при создании информационныхсистем; базовые и при-

кладные информационные технологии, инструментальные 

средства информационных технологий; основные виды 

ипроцедуры обработки информации; основные этапы и ме-

тодологию проектирования и разработки информацион-

ных систем; состав компонентов,реализующих основные 

технологии построения ИС; основные технологии, исполь-

зуемые для реализации серверных и клиентских компо-

нент;основные процессы, выделяемые в информационных 

технологиях: извлечения, ввода информации, обмена ин-

формации, обработки информации,накопления, хранения 

информации, представления, отображения информации, 

принципы построения; процесс извлечения/ввода инфор-

мации,отображения данных в формате HTML, XHTML; 

процессы обработки информации, используемые в инфор-

мационных технологиях построения WEBприложений; 

процесс отображения информации, с использованием тех-

нологии CSS. 

УМЕТЬ:применять инструментальные средства при реше-

нии конкретных задач; использовать алгоритмы обработки 

информации для различныхприложений; уметь разрабаты-

вать информационно-логическую модель предметной об-

ласти; использовать компоненты реализации основныхтех-

нологий разработки программного кода; установить про-

граммные компоненты, реализующие требуемую функци-

ональность системы;установить программные компоненты 

различного типа на различном оборудовании и в различ-

ных средах операционных систем. 

ВЛАДЕТЬ:инструментальными средствами обработки ин-

формации; методами и средствами представления данных 

и знаний предметнойобласти; основами языков разработки 

процессов серверной обработки (PHP, C#); основами язы-

ковразработки клиентской компоненты (HTML, CSS, 

JavaScript). 

 

 

Профессиональные компетенции(ПК) 

ПК-1 Способность проводить предпро-

ектное обследование объекта про-

ектирования, системный анализ 

предметной области, их взаимо-

связей 

ЗНАТЬ:классификацию информационных систем, струк-

туры и конфигурации информационных систем; общую ха-

рактеристику процессапроектирования информационных 

систем; способы и средства проведения предпроектного 

обследования объекта проектирования; базовыеположения 

описания деятельности предприятия, понятие бизнес-про-

цесса, принципы описания деятельности предприятия на 

основе методологииSADT, принципы организации доку-

ментооборота предприятия, закономерности формирова-

ния документов; содержание процессов анализапредмет-

ной области в соответствии с основными методологиями 

разработки информационных систем; основные методы си-

стемного анализаинформационных систем, способы их 

синтеза, программное обеспечение для анализа и синтеза 

информационных систем.определения,выделяемые эле-

менты, модели системы, положения функционально струк-

турного подхода и объектно–ориентированного, позволя-

ющие отображать структуру предметной области и её ди-

намику;историю развития теории принятия решений; про-

блемы, возникающие при созданииинформационных си-

стем; принципы и основные этапы количественного и ка-

чественного обоснования принимаемых решений; основ-

ные методытеории принятия решений; технологию оценки 
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эффективности и предпочтительности альтернатив по вы-

бранным критериям в сложных ситуациях;модели оценки 

точности и достоверности алгоритмов.описания процессов 

деятельности предприятия в виде совокупности графиче-

ски моделей итекстовых описаний; оформления результа-

тов научно-технических исследований с применением со-

временных информационныхтехнологий;описания про-

цессов деятельности предприятия в виде совокупности гра-

фически моделей и текстовых описаний. 

УМЕТЬ: использовать архитектурные и детализированные 

решения при проектировании систем; использовать основ-

ные архитектурные шаблоны истили при проектировании 

приложений; использовать основные методики составле-

ния архитектурного описания информационной си-

стемы(предприятия); выбирать способы и средства прове-

дения предпроектного обследования объекта проектирова-

ния; строить модели процессовдеятельности на основе ме-

тодологии SADT, выявлять документы используемые в 

процессах деятельности, отображать представляемую в ни-

хинформацию; проводить анализ предметной области на 

основе объектно-ориентированного и функционально-

структурного подхода; составлятьструктурные схемы ин-

формационных систем, их математические модели, опре-

делять основные характеристики функционирования си-

стем,выбирать рациональные варианты компоновки си-

стем и эффективное оборудование; отображать предмет-

ную область в виде совокупности моделейна основе объ-

ектно-ориентированного и функционально-структурного 

подхода; на основе имеющейся информации, формулиро-

вать цели и выбиратьпути их достижения;логически верно 

и аргументировано описывать возникшую проблему; опре-

делить значимость принимаемых решений привыполнении 

профессиональной деятельности; самостоятельно прини-

мать решения и самостоятельно обучаться по вопросам, 

связанным с теориейпринятия решений; качественно и 

концептуально описывать анализируемую проблему; фор-

мулировать математическую постановкузадачи; проводить 

анализ предметной области функционально-структурного 

подхода; применять базовые положения теории систем при 

анализедеятельности предприятия; формулировать задачи 

стоящие перед рассматриваемой информационной техно-

логией; проводить анализпредметной области на основе 

функционально-структурного подхода. 

ВЛАДЕТЬ:навыками разработки архитектурного описания 

информационной системы; способностью проводить пред-

проектное обследование объектапроектирования, систем-

ный анализ предметной области, их взаимосвязей; навы-

ками отображения процессов деятельности предприятия на 

основестандарта IDEF0, отображение используемых в про-

цессах документов.навыками отображение предметной об-

ласти в виде моделей на основеобъектно-ориентирован-

ного и функционально-структурного подхода; навыками 

построения моделей информационных систем, выбора и 

планировкиоборудования; навыками построения моделей 

системы на основе модели, чёрного ящика, модели струк-

туры, формулировки задач анализаструктуры, отображе-

ние элементов систем в виде классов UML и их отношений; 

способностью к обобщению, анализу и восприятию инфор-

мации,связанной с принятием решений; навыками устного 

и письменного описания информации, связанной с приня-

тием решения; умением мотивироватьпринимаемые реше-
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ния при выполнение профессиональной деятельно-

сти;навыками обобщения базовых знаний для решения 

практических задач вобласти информационных систем и 

технологий; инструментарием для обоснованного анализа 

проблемных ситуаций в различных сферахдеятельности; 

навыками обследования объекта проектирования, его ана-

лиза и выявления взаимосвязей между объектом и окружа-

ющейсредой; навыками отображение предметной области 

в виде моделей на основе объектно-ориентированного и 

функционально-структурногоподхода;методами и сред-

ствами представления данных и знаний о предметной об-

ласти; методами и средствами анализа информацион-

ныхсистем;навыками отображение предметной области в 

виде моделей на основе объектно-ориентированного и 

функционально-структурного подхода. 

ПК-2 Способность проводить техниче-

ское проектирование 

ЗНАТЬ:возможности геометрического и параметрического 

моделирования; инженерные кривые и поверхности, ис-

пользуемые в CAD/CAMсистемах; методы поиска и опти-

мизации решений в CAD/CAM систем; возможности инже-

нерного анализа; технологии реализуемые на ба-

зеCAD/CAM систем; содержание этапа техническое проек-

тирования; основные методологии проектирования инфор-

мационных систем, применяемыеархитектуры построения 

ИС, нотации описание проектных решений при объектно-

ориентированном подходе, основные технологии реализа-

цииинформационных систем(ИС), современные фрейм-

ворки построения ИС; роль процесса накопления, хране-

ния данных, его положенияотносительно других базовых 

процессов информационных технологий; основные модели 

баз данных, базовые свойства реляционного отношения, 

базовые положения реляционной алгебры и реляционного 

исчисления, методику проектирование баз данных на ос-

нове нормализации и ER -моделирования, требования к 

нормальным формам реляционных отношений, основные 

свойства реляционного отношения,требования кнормаль-

ным формам реляционных отношений; методы составле-

ния описаний проектных и архитектурных решений, ис-

пользуемых при разработкеинформационной системы;ос-

новы методик проектирования в системах поддержки при-

нятия решений; преимущества систем поддержки приня-

тия решений; основныевиды и процедуры обработки ин-

формации, модели и методы решения задач обработки ин-

формации (генерация отчетов, поддержка принятияреше-

ний, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 

изображений); теорию технологий искусственного интел-

лекта (математическоеописание экспертной системы, ло-

гический вывод, искусственные нейронные сети, расчетно-

логические системы, системы с генетическимиалгорит-

мами, мультиагентные системы); математические методы 

обработки, анализа и синтеза результатов в системах под-

держки принятиярешений. 

УМЕТЬ: осуществлять 2D моделирование объектов и про-

цессов на базе CAD/CAM систем; осуществлять 3D моде-

лирование объектов и процессов набазе CAD/CAM систем; 

проводить техническое проектирование; разработать и 

описать проект информационной системы на основе объ-

ектно-ориентированного подхода, с использованием со-

временных компонентов и технологий; выявлять и форму-

лировать требования к системехранения информационной 

системы; строить модели предметной области различными 

методами; формулировать проектные решения по разра-

боткиинформационных систем в виде текстовых описаний; 
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разрабатывать стратегии проектирования применительно к 

системам поддержки принятия решений; определять цели 

проектированияизделий с применением систем; осуществ-

лять сбор, анализ информации на базе систем поддержки 

принятия решений. 

ВЛАДЕТЬ:методами геометрического и параметрического 

моделирования; методами поиска и автоматизации реше-

ний; владетьвысокоинтегрированными технологиями на 

базе CAD/CAM систем; способностью проводить техниче-

ское проектирование; навыками построенияпроектных ре-

шений на основе объектно-ориентированного подхода; ин-

формационными технологиями и инструментальными 

средствамипредставления концептуальных структур дан-

ных, методикой построения моделей объектов предметной 

области различными нотациями, навыкамивыявление от-

ношений и их атрибутов и отображаем их в базе данных 

навыками описания проектных, используемых архитектур-

ных решений приразработке информационной системы; 

навыками описания проектных, используемых архитектур-

ных решений при разработке информационнойсистемы; 

навыками обследования объекта проектирования, его ана-

лиза и выявления взаимосвязей между объектом и окружа-

ющей средой;методами поиска и автоматизации решений. 

ПК-3 Владеть способностью проводить 

рабочее проектирование 

ЗНАТЬ:различные способы представления информации в 

системах автоматизированного проектирования; область 

применения CAD/CAM систем;возможности CAD/CAM 

систем связанные с рабочим проектированием; модели 

предметных областей информационных систем; стандарты 

инормативные документы на размещение оборудования, 

структурированные кабельные системы; типовые компо-

ненты информационных систем; содержание этапа рабочее 

проектирования; особенности современных технологий 

реализации программных систем, среды разработки веду-

щихкомпаний разработчиков ПО;технологии работы с дан-

ными в средах разработки, особенности построения приме-

няемых архитектурных решений; методы проектирования 

средств мультимедиа; основы проектирования, задачи и 

виды протоколов и интерфейсов информационных систем; 

основыметодик проектирования протоколов и интерфей-

сов; преимущества и недостатки существующих протоко-

лов и интерфейсов; методы разработкиструктуры про-

граммы и модульное программирование, теорию алгорит-

мизации и методы разработки алгоритмов;основные техно-

логии,используемые для реализации систем хранения, осо-

бенности используемых СУБД; язык запросов к реляцион-

ным данным SQL, особенностиреализации SQL в конкрет-

ных СУБД; базовые механизмы работы с данными на сто-

роне сервера (ограничения, хранимые процедуры, функ-

ции,триггеры, курсоры); основные положения языка ра-

боты с не реляционными данными LINQ; определение, ос-

новные свойства транзакции, методыуправления транзак-

циями;основные технологии доступа к данным, компо-

ненты технологии ADO NET; особенности современных 

СУБД, основныепринципы построения администрирова-

ния базы данных и СУБД, основные объекты администри-

рования; понятия ролей, привилегий, полномочий, про-

цессы разработки и развёртывания программных компо-

нент; методы проектирования систем управления; концеп-

ции безбумажной технологии управлениядокументами; 

возможности, преимущества и недостатки автоматизиро-
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ванного документооборота; законодательное и норма-

тивно-методическоеобеспечение электронного документо-

оборота; 

УМЕТЬ:разрабатывать управляющие программы для стан-

ков с ЧПУ на базе CAD/CAM систем; использовать воз-

можности инженерного анализа набазе CAD/CAM систем; 

разрабатывать все виды документации, связанные с рабо-

чим проектированием; проводить исследования характери-

стиккомпонентов и информационных систем; определять 

потребность в аппаратных и программных средствах; про-

ектировать и использоватьгетерогенные системы; прово-

дить рабочее проектирование;разработать на основе задан-

ного описания приложение в среде Microsoft VisualStudio 

ианалогичных свободно-распространяемых средах разра-

ботки; разрабатывать специализированное ПО по обра-

ботке мультимедиа информации,использовать готовые 

средства; разрабатывать стратегии проектирования приме-

нительно к видам обеспечения информационных систем; 

ставить ирешать прикладные задачи с использованием со-

временных информационно-коммуникационных техноло-

гий;построить модульную структурупрограммы предмет-

ной задачи, разработать алгоритмы модулей, закодировать 

их и провести тестирование и отладку, используя получен-

ныетеоретические знания по технологии программирова-

ния; построить базу данных в среде СУБД нескольких ти-

пов, сформулировать в виде командSQL требуемый сцена-

рий выборки данных, создать необходимые механизмы ра-

боты с данными, создать приложение использующее базу 

данных сприменением одной из технологий доступа к дан-

ным;создать роли, назначить полномочия в среде одной из 

СУБД; разрабатывать на основезаданного описания про-

граммные компоненты в различных средах разработки с 

использованием различных архитектурных образцов; раз-

рабатывать и анализировать системы управления; выпол-

нять операции по защите и обработке документов в специ-

ализированных программныхпродуктах; формулировать 

технические задания на разработку и внедрение систем 

электронного документооборота; 

ВЛАДЕТЬ:навыками создания документации по рабочему 

проектированию изделий и сборочных единиц; программ-

ным обеспечениемпроектирования инфокоммуникацион-

ной инфраструктуры; методами и инструментарием нагру-

зочного тестирования; навыками установки иконфигури-

рования типовых компонентов информационных систем; 

способностью проводить рабочее проектирование; навы-

ками работы в среде разработки ПОVisualStudio, навыками 

работы с прикладными пакетами по обработке графиче-

ских, видео и аудио данных;практическими навыками раз-

работки,сопровождения, внедрения интерфейсов и прото-

колов информационных систем; практическими навыками 

разработки необходимых интерфейсов ипротоколов по ви-

дам обеспечения информационных систем; общей подго-

товкой (базовыми знаниями) для решения практических за-

дач впредметных областях средствами технологии про-

граммирования; навыками создания баз данных и админи-

стрирования в среде одной из СУБД; навыками формули-

ровки запросов SQL, навыками создания таблиц, ограниче-

ний, хранимых процедур, функций, триггеров, навыками 

создания соединения сданными в среде разработке 

VisualStudio;  навыками сохранения, восстановления базы 

данных в среде СУБД MS SQL SERVER, навыкамиразра-
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ботки программных компонент в средеVisualStudio; навы-

ками анализа и проектирования систем управления; мето-

дами проектирования исоздания маршрутов электронных 

документов. 

ПК-4 Владеть способностью проводить 

выбор исходных данных для про-

ектирования 

 

ЗНАТЬ:общую схему процесса разработки архитектуры 

информационной системы и методы управления этим про-

цессом; основные слои и уровниприложений; принципы и 

законы управления; математическое описание систем авто-

матического управления; особенности математического-

описания цифровых систем управления, анализа и синтеза 

систем управления с ЭВМ в качестве управляющего 

устройства;  способы и методики выбора исходных данных 

для проектирования;принципы формирования требований 

для разработки ИС; роль функциональных требований 

вразработки системы; нотации описания требований к ин-

формационной системе; этапы формирования требований; 

различные способыпредставления информации в информа-

ционных системах; область применения протоколов и ин-

терфейсов информационных систем; разработкидокумен-

тов отображающих требования к разрабатываемой инфор-

мационной системе; методы установки, тестирования, ис-

пытаний и использованияпрограммных компонентов ин-

формационных систем; формулировки функциональных и 

нефункциональных требований к системе, разработки ихо-

писаний. 

УМЕТЬ:определять цели и задачи проектирования архи-

тектуры информационной системы; строить математиче-

ские модели объектов управления исистем автоматиче-

ского управления (САУ); качественно и концептуально 

описывать анализируемую проблему; проводить выбор ис-

ходных данныхдля проектирования; на основе данных ана-

лиза предметной области выявить пожелания заказчика и 

сформулировать требования кинформационной системе; 

провести анализ требований, их соответствие исходным 

пожеланиям заказчика и заинтересованных лиц;опреде-

лятьцели и задачи проектирования интерфейсов и протоко-

лов информационных систем; осуществлять сбор, анализ 

информации по проектированиюпротоколов и интерфей-

сов информационных систем; проводить анализ исходных 

данных для проектирования протоколов и интерфейсов; на 

основеданных анализа предметной области выявить поже-

лания заказчика и сформулировать требования к информа-

ционной системе; провести анализтребований, их соответ-

ствие исходным пожеланиям заказчика и заинтересован-

ных лиц;формулировать необходимый набор вопросов для 

проведения анализа деятельности предприятия; применить 

основные алгоритмы для решения конкретных практиче-

скихзадач; 

ВЛАДЕТЬ:навыками выявления входных параметров при 

проектировании систем; навыками представления техниче-

ских объектов как объектовуправления; навыками матема-

тического описания систем; способностью проводить вы-

бор исходных данных для проектирования; навыками 

формулировки функциональных и не функциональных 

требований, формулировки требований к тестам, подтвер-

ждающим их наличие вразработанной системе.практиче-

скими навыками осуществления и обоснования выбора 

данных для проектирования протоколов и интерфейсов 

информационных систем; современными инструменталь-

ными средствами поиска информации;  
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ПК-5 Способностью проводить моде-

лирование процессов и систем. 

ЗНАТЬ:основные методы моделирования и управления 

процессом разработки архитектуры информационной си-

стемы; прикладныеинструментальные средства, использу-

емые в ходе внедрения и эксплуатации информационных 

систем; сильные методы решения задач или методов, 

основанных на знаниях; технологию разработки эксперт-

ных систем модели и структуры информационных сетей; 

информационные ресурсы сетей;теоретические основы со-

временных информационных сетей; базовую семиуровне-

вую эталонную модель взаимодействия открытых систем 

OSI;методы коммутации информации, методы маршрути-

зации информационных потоков; виды и назначение аппа-

ратных средств сетевоговзаимодействия; реализации про-

токолов и сетевых служб; принципы и средства админи-

стрирования и диагностики сетей;принципы безопасного-

хранения информации в сетях; о перспективах развития ап-

паратных и программных средств сетевого взаимодей-

ствия;методологические основыфункционирования, моде-

лирования и синтеза систем автоматического управления; 

оценки качества функционирования объекта проектирова-

ния;понятия чувствительности, инвариантности, управляе-

мости и наблюдаемости систем управления; основные во-

просы, связанные с моделированиемсистем управления; 

программныесредства моделирования изделий и процес-

сов их изготовления; принципы построения системы 

1СПредприятие, принципы отображение объектов пред-

метной области в виде объектов конфигурации системы 1С 

Предприятие, закономерности построенияобъектов конфи-

гурации, базовые положения языка программирования 1С 

Предприятие;современные математические методы, при-

меняемые в инженерной иисследовательской практике; ме-

тодологические основы функционирования, моделирова-

ния и синтеза информационных систем; классификацию-

моделей систем и процессов, их виды моделирования.ос-

новы методик построения моделей протоколов и интер-

фейсов; критерии качестваинформационных систем; ос-

новные виды и процедуры обработки информации, модели 

и методы решения задач по обработкеинформации; инфор-

мационные характеристики источников сообщений и кана-

лов связи (условная энтропия и энтропия объединения, вза-

имнаяинформация, избыточность, эффективность, инфор-

мационные потери, пропускная способность) и способы их 

оценки; основные методыэффективного (оптимального) 

кодирования и сжатия информации; основные виды поме-

хоустойчивых кодов, методы их построения идекодирова-

ния; формулировку основных задачи анализа структуры 

системы и методы их решения, базовые положения объ-

ектно-ориентированногоподхода (ООП) к анализу и по-

строению системы, принципы программной реализации 

моделей системы на основе функционально-структурного 

иобъектно-ориентированного подходов; теорию техноло-

гий искусственного интеллекта: системы с генетическими 

алгоритмами, расчетно-логическиесистемы, искусствен-

ные нейронные сети, мультиагентные системы, знать об 

эволюционном программировании, нечетких системах, а 

также освязях этих направлений с нейронными сетями спо-

собы обобщения информации, методологические основы 

проектирования языковпрограммирования; современные 

математические методы, применяемые в инженерной и ис-

следовательской практике; способы моделированияпро-

цессов,  разработки моделей системы, отображающих её 
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представления с точки зрения требований, проектный ре-

шений, реализации, развёртывания. 

УМЕТЬ:моделировать бизнес-процессы предприятия с ис-

пользованием различных языков моделирования; инстал-

лировать, тестировать, испытывать и использоватьсред-

ства реализации информационных технологий в ходе внед-

рения и эксплуатации информационных систем; разраба-

тывать средства реализацииинформационных технологий, 

в том числе алгоритмические, технические и программные 

реализовывать основные этапы построения сетей,техноло-

гию управления обменом информации в сетях; применять 

методы проектирования информационных сетей; исполь-

зовать современныепакеты администрирования и диагно-

стики информационных сетей функционирующих на базе 

ОС Windows и Linuxрассчитывать одноконтурные имного-

контурные системы автоматического регулирования при-

менительно к конкретному объекту; выполнять расчеты, 

оценивать их точность иформировать рекомендации по их 

применению.выбирать средства моделирования изделий и 

процессов их изготовления; выявить объектыпредметной 

области, необходимые для автоматизации рассматривае-

мого процесса и сформировать отображающие их объекты 

конфигурации 1С Предприятие,создать программные мо-

дули объектов конфигурации, обеспечивающие поведение 

в соответствии с задачами автоматизации процесса; приме-

нятьматематические методы и программные средства при 

моделировании процессов и систем; строить модели, ста-

вить и проводитьэкспериментальные исследования, 

оформлять полученные результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов нанаучно-

технических конференциях; применять современные мо-

дели и методы оценки качества и надежности при проекти-

ровании,конструировании и отладке программных 

средств; моделировать процессы в информационных си-

стемах; строить и декодировать линейныеблоковые коды 

(групповые, Хэмминга, циклические) для обнаружения и 

исправления ошибок в сообщениях;решать типовые задачи 

анализаструктуры системы на основе теории графов, стро-

ить модели системы и отображать их в виде программных 

модулей с с использованиеминкапсуляции, различных ти-

пов иерархии, полиморфизма, реализацией механизмов 

UML; уметь использовать методы искусственного интел-

лектадля решения нестандартных задач обобщать инфор-

мацию и ставить цели, применять методы математического 

анализа и моделирования; применятьматематические ме-

тоды и программные средства при моделировании процес-

сов и систем; проводить моделирование систем; отобра-

жать в видесовокупностей моделей требования к информа-

ционной системе, логическое построение проектных реше-

ний, реализацию системе в видекомпонент и её развёрты-

вание в рабочей среде. 

ВЛАДЕТЬ: моделями и средствами разработки архитек-

туры информационных систем; методами настройки и от-

ладки инструментальных средств;методами модификации 

и модернизации инструментальных средств; базовыми зна-

ниями для решения практических задач в областиинформа-

ционных систем и технологий технологиями построения и 

сопровождения инфокоммуникационных систем и сетей; 

практическиминавыками расчета устойчивости и точности 

систем управления; основами оценки надежность и каче-

ство функционирования объектапроектирования; навы-

ками моделирования систем автоматического управления; 
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способностью проводить моделирование процессов иси-

стем; навыками установки системы 1С Предприятие и со-

здания информационной базы, создания требуемых объек-

тов конфигурации; навыками построения 

математических моделей, работы с программными продук-

тами для математического и имитационного моделирова-

ния процессов и систем; навыками анализа информации в 

подсистемах информационных систем; методами поиска и 

автоматизации решений, связанных сразработкой интер-

фейсов и протоколов информационных систем; навыками 

построения и декодирования линейных блоковых кодов; 

навыкамиформулировки задач анализа структуры, распо-

знавания применимые методов их решения, отображения 

типовых моделей системы в видепрограммных модулей с 

использованием инкапсуляции, различных типов иерар-

хии, полиморфизма, реализацией механизмов UML; по-

строениеммоделей представлением знаний и техникой ре-

шения задач искусственного интеллекта; культурой мыш-

ления, способностью к обобщению,анализу, восприятию 

информации по вопросам применения технологий искус-

ственного интеллекта анализом приложений, общей подго-

товкой(базовыми знаниями) для решения практических за-

дач в области анализа и синтеза информационных систем; 

способностью проводитьмоделирование процессов и си-

стем; навыками оценки результатов моделирования; навы-

ками разработки моделей отображающих различные пред-

ставления системы. 

ПК-6 Способность оценивать надеж-

ность и качество функционирова-

ния объекта проектирования 

 

ЗНАТЬ:инструментальные средства, реализующие матема-

тические методы обработки, анализа и синтеза результа-

тов; способы реализацииматематических методов обра-

ботки, анализа и синтеза результатов при использовании 

прикладных инструментальных средств; методы оценива-

нияпоказателей надежности информационных систем; ме-

тоды математического моделирования информационных 

систем; законы распределения,используемые в исследова-

ниях и расчетах надежности; принципы формирования се-

тевых графиков, диаграмм Ганта, графиков загруженности 

ресурсов; выполнения процесса тестированиясистемы и 

анализа результатов 

УМЕТЬ:осуществлять выбор инструментальных средств в 

процессе реализации математических методов обработки, 

анализа и синтеза результатовпрофессиональных исследо-

ваний; автоматизировать повторяющиеся задачи при реа-

лизации математических методов обработки, анализа и 

синтезарезультатов профессиональных исследований; рас-

считывать количественные показатели надежности; осу-

ществлять математическую постановкузадач по оценке 

надежности и качества функционирования информацион-

ных систем; в среде ведения проекта отобразить требуемые 

показателикачества и надёжности; в среде моделирования 

процесса выполнения проекта отобразить требуемый про-

ект; в среде ведения проекта отобразитьтребуемые показа-

тели качества и надёжности;разработать набор тестовых 

примеров, подтверждающих наличие в системе заявлен-

ныхфункциональных и не функциональных требований. 

ВЛАДЕТЬ:методами и средствами анализа информации; 

методами анализа и синтеза результатов профессиональ-

ных исследований при помощиинструментальных средств 

информационных систем; методиками расчета количе-

ственных показателей надежности информационныхси-

стем; навыками математического моделирования, исполь-
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зуемыми при проектировании, модернизации и модифика-

ции информационныхсистем; навыками разработки сете-

вых графиков проектов, диаграмм Ганта, других средств 

отображения проектов; навыками разработки и реализации 

анализа тестовых примеров кинформационной системе. 

ПК-7 Способность осуществлять серти-

фикацию проекта по стандартам 

качества  

 

ЗНАТЬ:Знать основные положения стандартов оценки ка-

чества ПО. Содержание стандартов серии ISO 9000, поло-

жение стандартов CMM, CMMI; теоретические основы 

стандартизации и унификации; классификаторы и кодифи-

каторы; комплекс стандартов единой системы программ-

нойдокументации ЕСПД; пересмотр ЕСПД на основе стан-

дарта ИСО/МЭК 12207-95; ГОСТы, входящие в перечень 

документов ЕСПД; виды программ ипрограммных доку-

ментов по ГОСТ 19.101-77; виды программных докумен-

тов и их коды основы проектирования пакетов приклад-

ныхпрограмм;определения уровня зрелости процессов ор-

ганизации используемых для реализации проекта ИС; тре-

бования к протоколам и интерфейсаминформационных си-

стем; существующие модели построения протоколов и ин-

терфейсов в информационных системах; существующие 

стандарты,относящиеся к протоколам и интерфейсам ин-

формационных систем; основы сертификации информаци-

онных систем. 

УМЕТЬ: Сформулировать требования к проекту для его со-

ответствия стандартам качества, выявить уровень зрелости 

проекта в на основе стандарта CMMI; разрабатывать эскиз-

ный и технический проект, техническое задание; описы-

вать программы - состав и требования; составлять требова-

ния ксодержанию пояснительной записки по ГОСТ 19.404-

79 ЕСПД;сформулировать требования к проекту для его 

соответствия стандартам качества,выявить уровень зрело-

сти проекта в на основе стандарта CMMI;применять суще-

ствующие стандарты при проектировании, конструирова-

нии иотладке программных средств. 

ВЛАДЕТЬ:Навыками определения уровня зрелости про-

екта; навыками документирования программного обеспе-

чения; навыками оценки качествопрограммной продукции; 

навыками описания продукта и пользовательской докумен-

тации; формирования содержания и описания функцио-

нальныхвозможностей программного продукта 

(ПП).Навыками определения уровня зрелости процессов 

организации используемых для реализациипроекта И; ос-

новами стандартизации и сертификации протоколов и ин-

терфейсов информационных систем. 

ПК-8 Способность проводить расчет 

обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности. 

 

ЗНАТЬ:характер изменений физиологических показателей 

функционирования организма человека в условиях воздей-

ствия вредных и опасныхфакторов; принципы разработки 

регламентов и норм безопасного использования элементов 

информационных систем и технологий; наиболее рацио-

нальныеспособы защиты и порядок действий коллектива 

предприятия в чрезвычайных ситуациях; 

УМЕТЬ:применять гигиенические нормативы для оценки 

степени воздействия различных факторов окружающей 

среды на человека проводитьрасчеты безопасного исполь-

зования элементов информационных систем и технологий; 

эффективно применять средства защиты от негативны-

хвоздействий; 

ВЛАДЕТЬ:методами определения нормативных уровней 

допустимых негативных воздействий на человека и при-

родную среду навыками разработкинормативов безопас-

ного использования элементов информационных систем и 
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технологий; методами повышения безопасности техниче-

ских средстви технологических процессов. 

 ПК-9 Способность проводить расчет 

экономической эффективности 

 

ЗНАТЬ:эффективные методы управления информацион-

ными системами и их значение в повышении профессио-

нальной компетенции,теоретические основы организаци-

онно-управленческих решений и их применение; методо-

логии расчёта экономической эффективности проекта;  

положения ABC анализа на основе методологии SADT; ос-

новные подходы к оценке эффективности IT-проектов; ме-

тоды определенияэкономического эффекта от IT-про-

екта;что такое проект, программа и портфель проектов; ка-

кие общепринятые стандарты управления проектамисуще-

ствуют; что представляет из себя жизненный цикл проекта 

и каждый его этап;понимать базовые методы оценки эф-

фективности инвестиций,технологию дисконтирования и 

принятия инвестиционных решений;оценки затрат на раз-

работку и внедрение информационных систем,автоматизи-

рующих процессы деятельности предприятия; оценки за-

трат на разработку и внедрение информационных систем, 

автоматизирующихпроцессы деятельности предприятия. 

УМЕТЬ:использовать способы принятия организационно-

управленческих решений и пути их реализации; использо-

вать информационные системыдля повышения профессио-

нальной компетенции; оценить стоимость разработки ин-

формационной системы и рассчитать экономическуюэф-

фективность внедрения ИС; сопоставить варианты разра-

ботки ИС; формулировать критерии оценки ИТ-проекта; 

определять риски привнедрении ИТ-проектов;сформули-

ровать и защитить идею, обоснование проекта; оценить 

проект на любой стадии;вести сопровождение проекта вте-

чение всего жизненного цикла; анализировать и контроли-

ровать риски проекта; вести коммуникации в проекте; ис-

пользовать соответствующеепрограммное обеспечение; 

ставить задачи исполнителям в команде проекта;ориенти-

роваться в типовых экономических ситуациях и использо-

ватьэлементы экономического анализа в своей профессио-

нальной деятельности; оценить стоимость разработки ин-

формационной системы и оценитьэкономическую эффек-

тивность внедрения ИС; сопоставить варианты разработки 

ИС. 

ВЛАДЕТЬ:навыками принятия организационно-управлен-

ческих решений при создании и использовании информа-

ционных систем; Навыками ABCанализа и оценки затрат 

на разработку ИС, методами оценки рисков, связанных с 

ИТ-проектом; методиками расчета стоимости ИТ-проекта; 

навыками анализа предметной области и целеполагания, 

навыками управления проектами в методологии стандарта 

компании «GoodLine»,инструментами сопровождения 

проекта; технологией дисконтирования и принятия инве-

стиционных решений; навыками ABC анализа и оценкиза-

трат на разработку ИС, на основе методологии SADT;  

ПК-10 Способностью разрабатывать, со-

гласовывать и выпускать все 

виды проектной документации 

 

ЗНАТЬ:виды документации, разрабатываемые при по-

мощи CAD/CAM систем; внедрять и сопровождать мето-

дики проектирования, реализуемые при помощи 

CAD/CAM систем; состав и структуру инструментальных 

средств, тенденции их развития; средства, используемые 

для реализацииинформационных технологий, связанных с 

проектной документацией; современную структуру мо-

дели MRP / ERP; нормативную модель управленияпред-

приятием;необходимый состав, содержание и принципы 

создания документации для создания информационной си-
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стемы, последовательностьеё разработки и принципы со-

гласования; стандарты подготовки проектной документа-

ции; общие понятия формализованного описания процес-

саобработки данных, и различия между технологией про-

граммирования, программной инженерией и методологией 

программирования; модельперевода информации из одной 

формы в другую и источники ошибок в программном сред-

стве основные понятия и специальную терминологию;ос-

новные этапы развития информационных технологий; со-

временное состояние рынка специализированного про-

граммногообеспечения; принципы разработки техниче-

ского задания для информационной системы; основные 

требования по юридико-техническому оформлениюпроек-

тов документации. 
УМЕТЬ:разрабатывать различные виды документации с 

использованием CAD/CAM систем; разрабатывать доку-

ментацию в ходе внедрения иэксплуатации информацион-

ных систем с использованием инструментальных средств; 

разрабатывать проектную документацию с использование-

минструментальных средств; моделировать бизнес-про-

цессы предприятия и реализовывать их в корпоративных 

информационных системахразрабатывать основные доку-

менты, отображающие внешнее представление информа-

ционной системы и её внутреннюю структуру;обеспечить-

разработку информационной системы в соответствии с 

техническим заданием, функциональной спецификацией и 

другой документацией; использовать программные сред-

ства для разработки документации; определить требования 

к программному средству, включающие формулировкума-

тематической постановки предметной задачи и выбор ме-

тода ее решения, документально их закрепить их; состав-

лять документы разногоназначения; оценивать функцио-

нальные возможности средств автоматизации документо-

оборота;разрабатывать основные документы,отображаю-

щие внешнее представление информационной системы и 

её внутреннюю структуру.обеспечить разработку инфор-

мационной системы всоответствии с техническим зада-

нием, функциональной спецификацией и другой докумен-

тацией; осуществлять сбор и анализ исходных данных для-

подготовки проекта нормативного правового акта. 

ВЛАДЕТЬ:навыками разработки, согласования и выпуска 

различных видов проектной документации с использова-

нием CAD/CAM систем; методамисоздания проектной до-

кументации; инструментальными средствами для реализа-

ции информационных технологий, используемых при со-

зданиипроектной документации; общей подготовкой (ба-

зовыми знаниями) для решения практических задач при 

разработке и настройке системуправления предприятий и 

производств навыками разработки базовых положений 

проектных и предпроекных документов;навыками уверен-

ногоиспользования ПО; необходимым инструментарием 

технологии программирования математического и инфор-

мационного плана для анализапредметной области, обос-

нования и создания программных средств для насущных ее 

задач, ориентированных на автоматизацию процессов 

вразличных сферах деятельности человека; основными ме-

тодами, способами и средствами работы с электронными 

документами на всех этапахжизненного цикла; навыками 

администрирования систем электронного документообо-

рота;навыками разработки базовых положений проектных 
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ипредпроектных документов; навыками использования ре-

сурсов федерального портала проектов нормативных пра-

вовых актов. 

ПК-22 Способность проводить сбор, ана-

лиз научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследо-

вания. 

 

ЗНАТЬ:основные направления развития информационных 

технологий и сферы их применения; основные источники 

поиска информации в областиинформационных техноло-

гий; принципы сбора научно-технической информации по 

тематике связной с технологиями разработки информаци-

онныхсистем; основные отечественные и зарубежныеисто-

чники научно-технической информации в области инфор-

мационных технологий. 

УМЕТЬ: использовать современные методы для сбора, 

анализа научно-технической информации в сфере инфор-

мационных технологий, выполнятьсбор и анализ научно-

технической информации по заданной тематике исследова-

ния. 

ВЛАДЕТЬ:навыками сбора и анализа научно-технической 

информации в области информационных технологий, в 

том числе и зарубежной всоответствии с тематикой иссле-

дования; способностью сбора научно-технической инфор-

мации из литературных источников и сети интернет, её си-

стематизации и анализа 

ПК-23 Готовность участвовать в поста-

новке и проведении эксперимен-

тальных исследований. 

 

ЗНАТЬ:основные физические явления и законы: 1. меха-

ники; 2. молекулярной физики; 3. электростатики и элек-

тромагнетизма; 4. оптики, ядернойфизики и физики эле-

ментарных частиц и их математическое описание; стан-

дартные методы получения, идентификации и исследова-

ния свойстввеществ и материалов, правила обработки и 

оформления результатов работы, нормы техники безопас-

ности; принципы проведения экспериментальныхисследо-

ваний и анализа их результатов; теорию планированияэкс-

периментов. 
УМЕТЬ:использовать физические законы при проведении 

экспериментальных исследований в области своей профес-

сиональной деятельности; проводить многостадийный 

синтез, выбирать методы диагностики веществ и материа-

лов, проводить стандартные измерения, обрабатыватьре-

зультаты эксперимента;подготовить исходные данные и 

разработать методику проведения эксперимента; участво-

вать в постановке и проведении экспериментальных иссле-

дований. 

ВЛАДЕТЬ:методами анализа физических явлений в техни-

ческих устройствах и системах; планировать эксперимент 

на основе анализа литературныхданных,анализировать и 

обобщать результаты эксперимента, формулировать вы-

воды.навыками подготовки методики проведения экспери-

ментов итестовых примеров; готовностью участвовать в 

постановке ипроведении экспериментальных исследова-

ний 

ПК-24 Способность обосновывать пра-

вильность выбранной модели, со-

поставляя результаты экспери-

ментальных данных и получен-

ных решений. 

 

ЗНАТЬ:Технологию планирования эксперимента, методы 

статистического моделирования информационных систем 

на персональномкомпьютере; основные физические явле-

ния и законы: 1. механики; 2. молекулярной физики; 3. 

электростатики и электромагнетизма; 4. оптики,ядерной 

физики и физики элементарных частиц и их математиче-

ское описание; выступлений перед аудиторией с обоснова-

нием правильностивыбранной модели, сопоставляя ре-

зультаты экспериментальных данных и полученных реше-

ний;выступлений перед аудиторией с обоснованием 

правильности выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений 
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УМЕТЬ:Планировать модельный эксперимент и обрабаты-

вать его результаты на персональном компьютере, оцени-

вать точность и достоверностьрезультатов моделирования; 

выявлять физическую сущность явлений и процессов, со-

поставлять результаты теоретических и эксперименталь-

ныхисследований; выполнять необходимые расчёты; обос-

новывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальныхданных и полученных ре-

шений; обосновывать правильность выбранной модели, со-

поставляя результаты экспериментальных данных и полу-

ченныхрешений 

ВЛАДЕТЬ:навыками планирования и проведения экспери-

мента, интерпретации и оформления результатов исследо-

ваний и принятиясоответствующих решений; инструмен-

тарием и приборами для проведения необходимых физиче-

ских измерений и обработкой результатовэксперименталь-

ных данных;навыками обоснования правильности выбран-

ной модели, сопоставляя результаты экспериментальных 

данных иполученных решений; навыками обоснования 

правильности выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных значений. 

ПК-25 способность использовать мате-

матические методы обра-

ботки,анализа и синтеза результа-

товпрофессиональных исследова-

ний 

ЗНАТЬ: основные положения теории баз знаний; матема-

тическое описание экспертной системы; логический вы-

вод.правила построенияструктурных схем и их основные 

элементы; типовые соединения элементов систем управле-

ния; описание систем управления во временной ичастот-

ной областях; критерии устойчивости систем управления; 

показатели качества систем управления; общую методоло-

гию и схему процессавыработки решений; математические 

модели решения оптимизационных и экстремальных задач, 

принципы проектирования алгоритмов решенияинженер-

ных задач; постановку задачи, методы и алгоритмы приня-

тия решений в условиях полностью и частично определен-

ной информации;основные алгоритмы, используемые в 

теории принятия решений; задачи сетевого планирования, 

алгоритмы решения распределительных задач;динамиче-

ское программирование, основы теории расписания и тео-

рии игр; различные методы искусственного интеллекта; 

технологииинтеллектуального анализа; использования ма-

тематических методов для построения моделей систем и 

анализа результатов профессиональных исследований; ал-

горитмы численных методов решения различных задач, ре-

шение задачи линейного программирования; различные 

алгоритмическиеконструкции для построения программ. 

УМЕТЬ: решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием декларативного языка ПРОЛОГ; 

решать вопросы экспертныхсистем реального времени; со-

ставлять структурные схемы систем, их математические 

модели как объектов управления, определять критериика-

чества функционирования и цели управления; оценивать 

устойчивость, точность и качество систем управления; ис-

пользовать основные методыпостроения математических 

моделей процессов, систем и их элементов;применять изу-

ченные методы в своей профессиональной деятельно-

сти;применять полученные знания при решении практиче-

ских задач в области информационных систем и техноло-

гий; использовать основные методыи алгоритмы теории 

принятия решений; выполнять расчеты, оценивать их точ-

ность и формировать рекомендации по их применению; ис-

пользоватьсовременные методы анализа проблем и реше-

ния задач, связанных с принятием решений; реализовывать 

алгоритмы теории принятия решенийпри разработке 
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средств реализации информационных технологий (методи-

ческих, информационных, математических, алгоритмиче-

ских,технических и программных); выбрать метод реше-

ния и разработать алгоритм его реализации; применить ма-

тематические методы для построения моделей систем и 

анализа результатовпрофессиональных исследований; 

определять методы решения профессиональных задач; вы-

бирать нужные алгоритмы для решения поставленных за-

дач;  

ВЛАДЕТЬ: построением моделей представлением знаний 

и техникой решения задач искусственного интеллекта; ме-

тодами представления знаниями;методами инженерии зна-

ний навыками преобразования систем управления; навы-

ками построения временных и частотных характери-

стик;критериями оценки устойчивости систем автоматиче-

ского управления; методами построения кривых переход-

ного процесса; практическиминавыками расчета эффек-

тивности и точности выбранных методов теории принятия 

решений; основами оценки надежности и качества 

функционирования объекта проектирования; навыками ре-

ализации методов теории принятия решений; навыками 

практической реализацииматематических методов обра-

ботки, анализа и синтеза данных, используемых в теории 

принятия решений; интеллектуальными технологиямипод-

держки принятия решений; принципами логического про-

граммирования, элементами алгоритмической логики, ле-

жащие в основепредставления знаний; навыками использо-

вания математических методов для построения моделей 

систем и анализа результатов профессиональных 

исследований; способностью использовать математиче-

ские методы обработки, анализа и синтеза результатов про-

фессиональныхисследований; навыками разработки про-

стых программ.  

ПК-26 способность оформлять получен-

ные рабочие материалы в виде 

презентаций, научнотехнических 

отчетов, статей и докладов нана-

учно-технических конференциях 

ЗНАТЬ: стандарты оформления документов различных ви-

дов, публикации статей, докладов и выступлений на науч-

ных конференциях;  об основных научных и практических 

конференциях и других мероприятиях в области 

информационных технологий, правила публичного вы-

ступления; правила оформленияи представления результа-

тов исследования; методы составления презентаций; ос-

новные правила написания отчетов и статей; 

УМЕТЬ: проектировать структуру документов; подготав-

ливать материалы исследований в виде статей и докладов 

на научно технических конференциях; оформлять отчеты 

обисследовательских работах в области информационных 

технологий управлять своими эмоциями; делать выводы 

изполученных результатов и использовать их для докладов 

и статей; грамотно выразить свои мысли в письменной 

форме. 

ВЛАДЕТЬ: прикладным программным обеспечением со-

здания документов; навыками разработки докладов и пре-

зентации предоставляющиерезультаты сбора и анализа 

научно-технической информации по заданной тематике 

исследования; навыками разработки докладов и презента-

ций предоставляющих результаты сбора и анализа научно-

технической информации по заданной тематике исследова-

ния; способностью оформлятьотчеты об исследователь-

ских работах в области информационных технологий; 

приемами визуализации публичного выступления; способ-

ностью логического составления плана статьи или доклада 

на конференцию;компьютерными программами при напи-

сании отчетов. 
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В процесс подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), уста-

навливается соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО и оценивается сформированность следующих компетенций, демонстрирующих 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности: 

 

 

 
Код  

компетен-

ции 
Содержание компетенции 

Знания, умения, навыки и (или) опыт  
деятельности, необходимые для формирования со-

ответствующей компетенции 
Общекультурные 
ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для форми-

рования мировоззренческой пози-

ции 

ЗНАТЬ:фундаментальные философские категории, поня-

тия, свойства, используемые в общей теории систем, си-

стемной инженерии 

УМЕТЬ: генерировать, формулировать и защищать новые 

бизнес-идеи при выборе проектных решений ВКР, форму-

лировать  ценностные подходы при выявлении целей раз-

работки ИС с использованием базовых фундаментальные 

философские категорий, понятий, свойств 

ВЛАДЕТЬ: культурой мышления, способность к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения при формулировки целей 

разработки системы рассматриваемой в ВКР, навыками 

логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь при выполнении доклада по ВКР, 

культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения, умение логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и письменную речь.навы-

ками аргументации; навыками анализа информации; навы-

ками рационального мышления в своей профессиональной 

иповседневной деятельности 

ОК-2 Готовность к кооперации с колле-

гами, работе в коллективе, знание 

принципов и методы организации 

и управления малыми коллекти-

вами 

ЗНАТЬ: принципы организации взаимодействия разработ-

чикаи заказчика, принципы организации коллективов ис-

полнителей, планирования и  распределения работ,  ме-

тоды организации и управления малыми  коллективами; 

УМЕТЬ:применять функции управления, планировать ра-

бочее и личное время при выполнении ВКР;распределять 

работу между исполнителями, контролировать процесс 

выполнения работ;  

ВЛАДЕТЬ: общей культурой человеческих взаимоотно-

шений, готовностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе, средствами оперативного отслеживания про-

ектов 

 

ОК-3 Способность находить организа-

ционно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и го-

товность нести за них ответствен-

ность  

 

ЗНАТЬ:основные функции руководителя; законы и прин-

ципы управленческого общения, принципы принятия 

управленческих решений,  основные методы управления 

рисками. 

УМЕТЬ: разрабатывать сценарии управления рисками, 

связанными с разработкой информационных систем на ос-

новании оперативных данныхвыполнения проекта вы-

брать решения по корректировке процесса его выполне-

ния; применять на практике принципы управленческого 

общения; высказать свою точку зрения, не обидев собесед-

ника.  

ВЛАДЕТЬ: применения сценариев управления рисками 

при разработке ИС в рамках ВКР, навыками выработки 
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управленческих решений, способами выдачи управленче-

ских распоряжений. 

ОК-4 

 

Понимание социальной значимо-

сти своей будущей профессии, об-

ладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности. 

ЗНАТЬ: место информационных технологий в современ-

ном обществе; основные понятия, категории и инстру-

менты информационного менеджмента,  социальную зна-

чимость своей будущей профессии; важнейшие социаль-

ные проблемыинформационного общества; 

УМЕТЬ: применять полученные профессиональные зна-

ния при выполнении ВКР; оценивать важность социаль-

ных проблем связанные с информатизацией;  

ВЛАДЕТЬ: методами мотивации своей деятельности;вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности; способами совершенствования профессиональ-

ных знаний и умений; методами социальной информа-

тики;  

ОК-5 

 

Способность научно анализиро-

вать социально значимые про-

блемы и процессы, умение ис-

пользовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, 

социальных и экономических 

наук в различных видах профес-

сиональной и социальной дея-

тельности 

ЗНАТЬ: ключевые категории (норма права, предмет и ме-

тод правового регулирования и т.п.); методы научного по-

знания; методологию научных исследований; общиеэко-

номические проблемы и механизмы функционирования 

рыночной экономики основные показатели, характеризу-

ющие деятельность хозяйствующих субъектов на микро-

уровне: 

УМЕТЬ: обосновывать необходимость и значение созда-

ния и использования информационных систем в организа-

циях; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы в будущей профессиональной деятельно-

сти и в иных жизненныхситуациях, пользоваться специ-

альными источниками информации, в частности Интер-

нет-ресурсами, правовыми базами Гарант и Консультант 

Плюс; использовать на практике методы обработки коли-

чественных и качественных данных; анализировать совре-

менную систему показателей, характеризующих деятель-

ность хозяйствующихсубъектов на микроуровне (из-

держки, выручку и прибыль фирмы, показатели эффектив-

ности)  

ВЛАДЕТЬ: навыками организации инновационной дея-

тельности при создании информационных систем, в част-

ности при работе над ВКР; навыками научного анализа до-

кументов, процессов, явлений,  навыками работы с норма-

тивными правовымиактами, навыками примененияраз-

личных научных подходов к информационным процес-

сам;методами расчета основных показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов намикро-

уровне  

ОК-6 Умение применять методы и 

средства познания, обучения и са-

моконтроля для интеллектуаль-

ного развития, повышения куль-

турного уровня, профессиональ-

ной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенство-

вания; 

 

ЗНАТЬ: методы организации самообучения, самоконтроля 

при профессиональной деятельности. 

УМЕТЬ: самостоятельно приобретать знания всоответ-

ствии с возникающими жизненными потребностями;при-

менять принципы, средства и методысамоконтроля, повы-

шения профессионального уровня;  

ВЛАДЕТЬ: умением применять методы и средства позна-

ния, обучения и самоконтроля для интеллектуального раз-

вития, повышения культурного уровня, профессиональ-

ной компетенции. 

 

ОК-7 Умение критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устране-

ния недостатков. 

ЗНАТЬ: методы самосовершенствования, саморазвития,  

УМЕТЬ: объективно оценивать свои достоинства и недо-

статки; рефлексировать, правильно оценивать замечания 

при защите ВКР. 

ВЛАДЕТЬ: навыками самоанализа, самоконтроля, при за-

щите ВКР; 
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ОК-8 Осознание значения гуманисти-

ческих ценностей для сохранения 

и развития современной цивили-

зации, готовностью принять нрав-

ственные обязанности по отноше-

нию к окружающей природе, об-

ществу, другим людям и самому 

себе.  

ЗНАТЬ: этику науки и общества; ценностные ориентации 

в обществе; основания философского учения о ценностях. 

УМЕТЬ: применять гуманистические ценности в оценке 

проектных решений построении информационных си-

стемы; оценивать возможные социально-экологические 

последствия развития процесса информатизации обще-

ства;  

ВЛАДЕТЬ: способностью принимать нравственно необхо-

димые решения; навыками осознания ответственности за 

себя и ответственного участия во взаимоотношениях с 

природой, обществом и другими людьми. 

ОК-9 Знание своих прав и обязанностей 

как гражданина своей страны, 

способность использовать дей-

ствующее законодательство и 

другие правовые документы в 

своей деятельности, демонстри-

ровать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах гума-

низма, свободы и демократии  

 

ЗНАТЬ: основы государственной информационной поли-

тики;  основные положения законодательства РФ регла-

ментирующие разработку и использование информацион-

ных систем в сфере защиты интеллектуальной собствен-

ности и прав граждан.  

УМЕТЬ: сформулировать требуемые функции системы и 

её контекст, с учётом соблюдения, требований законода-

тельства и с учётом интересов всех заинтересованных лиц, 

принимать проектные решения, при работе над ВКР с учё-

том соблюдения прав интеллектуальной собственности 

ВЛАДЕТЬ: навыками формулировки пожеланий заинтере-

сованных лиц приформулировки функциональных требо-

ваний к системе, навыками контроля соблюдения прав ин-

теллектуальной собственности при работе над ВКР.  

ОК-10 Способность к письменной, уст-

ной и электронной коммуникации 

на государственном языке и необ-

ходимое знание иностранного 

языка. 

 

ЗНАТЬ: базовую лексику, представляющую стиль дело-

вого общения в профессиональной сфере основные грам-

матические явления, характерные для языка профессио-

нального общения нормы делового и профессионального 

общения в межкультурной среде 

УМЕТЬ: читать и обрабатывать деловую документацию и 

профессионально-ориентированную информацию на ино-

странном языке  

ВЛАДЕТЬ: навыками грамотной профессиональной лек-

сики при выполнении доклада о ВКР, навыками работы с 

профессиональной информацией на иностранном языке 

при анализе иностранных источников, необходимых для 

работы; 

ОК-11 Владением средствами самостоя-

тельного, методически правиль-

ного использования методов фи-

зического воспитания и укрепле-

ния здоровья, готовностью к до-

стижению должного уровня физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной дея-

тельности.  

 

ЗНАТЬ:  научно-практические основы физической куль-

туры и здорового образа жизни; способы сохранения и 

укрепления здоровья;  

УМЕТЬ: интегрировать полученные знания в формирова-

ние профессионально значимых умений и навыков при ра-

боте над ВКР 

ВЛАДЕТЬ: методами и способами организации здорового 

образа жизни; способами сохранения и укрепления здоро-

вья при работе над ВКР;  

Общепрофессиональные 
ОПК-1 Владение широкой общей подго-

товкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в об-

ласти информационных систем и 

технологий 

 

ЗНАТЬ: структуру, состав и свойства информационных 

процессов, технологий и систем, способы представле-

ния информации в цифровой форме, функциональную 

и структурную организацию вычислительных машин и 

комплексов, структуру локальных и глобальных компь-

ютерных сетей, методы контроля и защиты информа-

ции; 

УМЕТЬ:при выполнении ВКР применять системное и 

прикладное программное обеспечение,решать задачи 

обработки данных с помощью различных средств, со-

ставлять конфигурацию вычислительной машины,   
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ВЛАДЕТЬ: современными информационными и теле-

коммуникационными технологиями, пакетами офис-

ных программ,инструментарием программирования, 

основными методами решения математических задач 

методами измерения параметровразличных процессов в 

технических устройствах и системах. 
ОПК-2 Способность использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

ЗНАТЬ: методологические основы проектирования ал-

горитмов, практические задачи, для которых требует-

сяприменение ПК, различные методы построения алго-

ритмов, знать основы построения правильного логиче-

ского вывода на основе схем, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования, применяемые в инженер-

ной и исследовательской практике, основы проектиро-

вания, современные методы сбора, обработки, анализа, 

кодирования, шифрования, защиты информации; ме-

тоды планирования эксперимента, построения моделей 

изучаемых объектов; 

УМЕТЬ: применять в ВКР математические методы при 

решении профессиональных задач, выявлять сущность 

возникающих профессиональных проблем и подбирать 

соответствующий математический аппарат, необходи-

мый для их решения, обобщать информацию иставить 

цели, оценивать  сложность алгоритмов, составлять ал-

горитмы длярешения поставленных задач, применять 

математические методы при моделировании процессов 

и систем в области информационных технологий, каче-

ственно и концептуальноописывать анализируемую 

проблему; защищать передаваемую информацию с по-

мощью симметричных алгоритмов шифрования, выяв-

лятьфизическую сущность явлений и процессов в обла-

сти профессиональной деятельности и выполнять при-

менительно к ним простые техническиерасчеты; плани-

ровать, анализировать и обобщать результаты экспери-

ментов. 

ВЛАДЕТЬ:навыками построения математических мо-

делей, работы с современными программными систе-

мами для математического моделирования, навыками 

анализа информации. 

. 

ОПК-3 Способность применять основ-

ные приемы и законы создания и 

чтения чертежей и документации 

по аппаратным и программным 

компонентам информационных 

систем 

ЗНАТЬ: возможности геометрического и параметриче-

ского моделирования; требования к системам автомати-

зированного проектирования, основные нотации созда-

ния документации для программных компонент 

УМЕТЬ:при работе над ВКР разработать и читать доку-

ментацию отображающую содержание программных 

компонент, реализовывать программные компоненты в 

соответствии с документацией. 

ВЛАДЕТЬ: отображения содержания программных 

компонент в виде моделей  

ОПК-4 Понимание сущности и значения 

информации в развитии совре-

менного информационного обще-

ства, соблюдение основных тре-

бований к информационной без-

опасности, в том числе защите 

государственной тайны 

ЗНАТЬ: базовые информационные процессы, основные 

технологии, используемые при построении информаци-

онных систем (ИС), основные требования к информа-

ционной безопасности, в том числе связанные государ-

ственной тайной и с защитой персональных данных, 

виды угроз информационной безопасности, основы за-

конодательства в сфереинформационной безопасности, 

каналы утечки информации, возможности технических 

средств перехвата информации; основные средства ис-

пособы обеспечения информационной безопасности;  

УМЕТЬ: соблюдать основные требования к информа-

ционной безопасности при разработке ИС в рамках 
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ВКР,  классифицировать защищаемую информацию по 

видам тайны и степеням конфиденциальности, класси-

фицировать и оценивать угрозы информационнойбез-

опасности; разрабатывать политики информационной 

безопасности; осуществлять обоснованный выбор 

средств и систем защиты информации; применять сред-

ства защиты в составе информационной системы;  

ВЛАДЕТЬ: пониманием сущности и значения инфор-

мации в развитии современного информационного об-

щества, навыками безопасного поведения при исполь-

зовании информационныхтехнологий, навыками при-

менения технических средств защиты информации; ме-

тодами контроля заисполнением политик информаци-

онной безопасности;базовыми технологиями разра-

ботки программного кода;  

ОПК-5 Способность использовать совре-

менные компьютерные техноло-

гии поиска информации для ре-

шения поставленной задачи, кри-

тического анализа этой информа-

ции и обоснования принятых 

идей и подходов к решению 

Знать: методы поиска информации, принципы работы 

поисковых машин 

Уметь: выбирать при работе над ВКР необходимые ис-

точники информации, осуществлять критический ана-

лиз найденной информации; 

Владеть: поисковыми машинами, навыками сравни-

тельного анализа информации, первоначальными навы-

ками программирования на ЭВМ 

ОПК-6 Способность выбирать и оцени-

вать способ реализации информа-

ционных систем и устройств (про-

граммно-, аппаратно- или про-

граммно-аппаратно-) для реше-

ния поставленной задачи 

ЗНАТЬ: основные технологии разработки ИС и аппа-

ратных устройств,  их особенности и области примене-

ния. 

УМЕТЬ:при работе над ВКР выбирать и обосновывать 

выбор вариантов реализации в зависимости от конкрет-

ных условий и требований информационных систем; 

ВЛАДЕТЬ: навыками выбора программно-аппаратных 

средств реализации информационных систем 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Способность проводить предпро-

ектное обследование объекта про-

ектирования, системный анализ 

предметной области, их взаимо-

связей 

ЗНАТЬ: принципы анализа предметной области и отоб-

ражения её в виде соответствующеймодели при разра-

ботке информационных систем на основе функцио-

нально-структурного и объектно-ориентированных 

подходов. 

УМЕТЬ:При работе над ВКР проводить анализ пред-

метнойобласти на функционально-структурного и объ-

ектно-ориентированного подходов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками отображения предметной обла-

сти в виде моделей на основе объектно-ориентирован-

ного и функционально-структурного подхода. 

ПК-2 Способность проводить техниче-

ское проектирование 

ЗНАТЬ: основные методологии проектирования инфор-

мационных систем, применяемые архитектуры постро-

ения ИС, нотации описание проектных решений при 

объектно-ориентированном подходе, 

основные технологии реализации информационных си-

стем(ИС), современные фреймворкипостроения ИС 

УМЕТЬ: формулировать проектные решения по разра-

ботки информационных систем в рамках ВКР в виде 

текстовыхописаний и графических моделей, подготав-

ливать доклад о сделанных проектных решениях  

ВЛАДЕТЬ: навыками описания проектных, используе-

мых архитектурных решений при разработкеинформа-

ционной системы ВКР 

ПК-3 Владеть способностью проводить 

рабочее проектирование 

ЗНАТЬ: особенности современных технологий реализа-

ции программных систем, среды разработки ведущих 

разработчиков ПО. Технологии работы с данными в 
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средах разработки,особенности построения применяе-

мых архитектурных решений 

УМЕТЬ: Разрабатывать на основе сформированного ра-

нее описания программные компоненты в различных 

средах разработки с использованием различных архи-

тектурных образцов. 

ВЛАДЕТЬ: Навыками разработки программных компо-

нент в одной и сред разработки используемой в ВКР 

ПК-4 Владеть способностью проводить 

выбор исходных данных для про-

ектирования 

 

ЗНАТЬ: Принципы формирования требований для раз-

работки ИС. Роль функциональных требований в разра-

ботки системы. Нотации описания требований к инфор-

мационной системе. Этапы формирования требований. 

УМЕТЬ: На основе данных анализа предметной обла-

сти выявить пожелания заказчика исформулировать 

требования к информационной системе, разрабатывае-

мой  в ВКР; провести анализ требований, ихсоответ-

ствие исходным пожеланиям заказчика и заинтересо-

ванных лиц 

ВЛАДЕТЬ: Навыками формулировки функциональных 

и не функциональных требований; формулировки тре-

бований к тестам, подтверждающим их наличие в раз-

работанной системе. 

ПК-5 Способностью проводить моде-

лирование процессов и систем. 

ЗНАТЬ: методы моделирования процессов и систем ис-

пользуемые при разработке информационных систем, 

основные нотации моделирования (IDEF0, IDEF1.X, 

UML), основные типы моделей. 

УМЕТЬ: отображать в виде совокупностей моделей 

требования к информационной системе, логическое по-

строение проектных решений, реализацию системе в 

виде компонент и её развёртывание в рабочей среде.  

ПК-6 Способность оценивать надеж-

ность и качество функционирова-

ния объектапроектирования 

 

ЗНАТЬ: Принципы оценки соответствия информацион-

ной системы требованиям заказчика; содержание про-

цесса тестирования, основные виды тестов 

УМЕТЬ: разработать набор тестовых примеров, под-

тверждающих наличие в системе, рассматриваемой  в 

ВКР, заявленныхфункциональных и не функциональ-

ных требований. 

ВЛАДЕТЬ: Навыками разработки и реализации анализа 

тестовых примеров к информационнойсистеме. 

ПК-7 Способность осуществлять серти-

фикацию проекта по стандартам 

качества  

 

ЗНАТЬ:комплекс стандартов единой системы про-

граммнойдокументации ЕСПД применяемый при 

оформлении ВКР; пересмотр ЕСПД на основе стан-

дарта ИСО/МЭК 12207-95; знать основные положения 

стандартов оценки качества ПО, содержание стандар-

тов серии ISO 9000, положение стандартов CMM, 

CMMI. 

УМЕТЬ:оформлять  содержание пояснительной за-

писки ВКР по ГОСТ 19.404-79 ЕСПД.Оценить уровень 

зрелости проекта разрабатываемого в ВКР на основе 

стандарта CMMI. 

ВЛАДЕТЬ:навыками оформления содержания поясни-

тельной записки ВКР; навыками определения уровня 

зрелости проекта при выполнении ВКР,. 

ПК-8 Способность проводить расчет 

обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности. 

 

ЗНАТЬ:вредные факторы использования ИС иоснов-

ные гигиенические нормативы, которые должны быть 

соблюдены приразработки ИС в ВКР.  

УМЕТЬ: применять гигиенические нормативы для 

оценки степени воздействия различных факторов окру-

жающей среды и аппаратных средств ИС на человека, 

проводить расчеты безопасного использования элемен-

тов информационных систем и технологий, эффективно 
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применять средства защиты от негативных воздей-

ствий; 

ВЛАДЕТЬ:при выполнении ВКР методами определе-

ния нормативных уровней допустимых негативных воз-

действий на человека и природную среду, навыками 

разработки  нормативов безопасного использования 

элементов информационных систем и технологий, ме-

тодами повышения безопасности технических средств 

и технологических процессов. 

 ПК-9 Способность проводить расчет 

экономической эффективности 

 

ЗНАТЬ: Принципы расчёта экономической эффектив-

ности внедрения информационной системы 

УМЕТЬ: Оценить стоимость разработки информацион-

ной системы, рассматриваемой в ВКР, и оценить эконо-

мическую эффективность внедрения ИС, сопоставить 

варианты разработки ИС. 

ВЛАДЕТЬ: Навыками ABC анализа и оценки затрат на 

разработку ИС, на основе методологии SADT 

 

ПК-10 Способностью разрабатывать, со-

гласовывать и выпускать все 

виды проектной документации 

 

ЗНАТЬ: Знать содержание документов, описывающих 

проект информационной системы, основные типы про-

ектных документов, порядок их разработки и согласо-

вания. 

УМЕТЬ: разрабатывать в рамках ВКР основные доку-

менты, отображающие внешнее представление инфор-

мационной системы и её внутреннюю структуру, обес-

печить разработку информационной системы в соответ-

ствии с техническим заданием, функциональной специ-

фикацией и другой документацией. 

ВЛАДЕТЬ: навыками разработки базовых положений 

проектных и предпроектных документов.  

ПК-22 Способность проводить сбор, ана-

лиз научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубеж-

ного опыта по тематике исследо-

вания. 

 

ЗНАТЬ: основные направления развития информацион-

ных технологий и сферы их применения; основные ис-

точники поиска информации научно-технической ин-

формации по тематике связной с технологиями разра-

ботки информационных систем. 

УМЕТЬ: использовать современные методы для сбора, 

анализа научно-технической информации в сфере ин-

формационных технологий, выполнятьсбор и анализ 

научно-технической информации по тематике ВКР. 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора научно-технической ин-

формации из литературных источников и сети интер-

нет, еёсистематизации и анализа способностью сбора 

научно-технической информации из литературных ис-

точников и сети интернет. 

ПК-23 Готовность участвовать в поста-

новке и проведении эксперимен-

тальных исследований. 

 

ЗНАТЬ: теорию планированияэкспериментов, прин-

ципы проведения тестовых испытаний программного 

обеспечения (ПО), виды тестирования ПО, понятие те-

стового примера, тестовой процедуры, тестовых компо-

нентов. 

УМЕТЬ:подготовить необходимый набор тестов для 

ПО, рассматриваемого в ВКР, разработать и описать не-

обходимые тестовые процедуры. 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки стратегии тестирова-

ния, состава тестовых примеров, тестовых процедур, 

проведения тестовых испытаний ПО разрабатываемого 

в рамках ВКР. 

ПК-24 Способность обосновывать пра-

вильность выбранной модели, со-

поставляя результаты экспери-

ментальных данных и получен-

ных решений. 

 

ЗНАТЬ:технологию планирования эксперимента, прин-

ципы разработки стратегии тестирования ПО; основные 

виды тестовых испытаний ПО, типы тестов, принципы 

построения тестовых примеров; основные типы ошибок 

ПО, правила выявления и конкретизация ошибок ПО на 

основе результатов тестовых испытаний; 
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УМЕТЬ:разработать стратегию тестирования, обеспе-

чивающую подтверждение состава функций разрабаты-

ваемого ПОв рамках ВКР, выявлять ошибки в про-

граммных модулях. 

ВЛАДЕТЬ:навыками подготовки стратегии тестирова-

ния и проведения тестовых испытаний, интерпретации 

и оформления результатов тестирования, навыками 

обоснования правильности выбранной стратегии и мо-

дели тестирования, и подтверждения требуемой функ-

циональности ПО. 

ПК-25 способность использовать мате-

матические методы обра-

ботки,анализа и синтеза результа-

товпрофессиональных исследова-

ний 

ЗНАТЬ: математические модели методы решения за-

дач, рассматриваемых в ВКР; принципы разработки ал-

горитмов их реализующих. 

УМЕТЬ:применять изученные методы в решении задач 

рассматриваемых в ВКР; разрабатывать алгоритмы их 

решения;выбирать  существующие алгоритмы для ре-

шения поставленных задач;  

ВЛАДЕТЬ: навыками решения задач, рассматриваемых 

в ВКР, разработкой аналогичных алгоритмов и приме-

нением существующих решений. 

ПК-26 способность оформлять получен-

ные рабочие материалы в виде 

презентаций, научнотехнических 

отчетов, статей и докладов нана-

учно-технических конференциях 

ЗНАТЬ:правила оформления пояснительной записки 

ВКР, публикации статей на основе результатов выпол-

нения ВКР, докладов и выступлений на научных конфе-

ренциях;  правила публичного выступления; правила 

оформленияи представления результатов исследова-

ния; методы составления презентаций; основные пра-

вила написания отчетов и статей; 

УМЕТЬ: разработать пояснительную записку к ВКР и 

сопровождающие документы и презентации в соответ-

ствии с требованиями стандартов; подготавливать ма-

териалы исследований в виде статей и докладов на 

научно технических конференциях; 

ВЛАДЕТЬ: прикладным программным обеспечением 

создания ВКР, сопроводительных документов и презен-

таций; навыками разработки докладов и презентации 

предоставляющиерезультаты сбора и анализа научно-

технической информации по  тематике ВКР; навыками 

разработки доклада к ВКР,  презентаций предоставляю-

щих результаты работы; приемами визуализации пуб-

личного выступления при выполнении доклада о ВКР;  

3. Выпускная квалификационная работа 

3.1 Требования к структуре и содержанию ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) должна представлять собой 

законченную разработку, в которой решается актуальная задача профессиональной дея-

тельности выпускника по разработке или модернизации одного или нескольких объектов 

профессиональной деятельности (полностью или частично): информационные процессы, 

технологии, системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, организаци-

онное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуа-

тации информационных технологий и систем в различных областях деятельности. 

ВКР выполняется лично автором под руководством научного руководителя и должна 

свидетельствовать  об умении автора применять теоретические знания и практические 

навыки, полученные  при освоении профессиональной образовательной программы для ре-

шения конкретной задачи, работать с литературой, обобщать и анализировать фактический 

материал. 
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Результатом выполнения стандартной выпускной работы являются программные ком-

поненты развёртывания, демонстрирующие решение поставленных задач перед работой и 

описание проектных решения выполненных в процессе работы.  

ВКР должна содержать. 

 Пояснительную записку,включающую описание процессов выполнения работы, 

принятых проектных решений и полученных результатов. Пояснительная записка 

предоставляется в электронном и печатном виде. 

 Программные компоненты развёртывания, реализующие готовое решение, с ин-

струкцией по установке. 

 Презентаций в формате ppt, pptx, демонстрирующих основные этапы выполнения 

работы, базовые проектные решения  и результаты работы.  

 Компоненты исходного кода в виде проекта в среде разработке. 

Структурными элементами пояснительной записки ВКР являются: титульный лист; 

задание по ВКР; календарный план работы над ВКР; аннотация; содержание; введение; ос-

новная часть; заключение; список использованных источников; приложения; отзыв науч-

ного руководителя. 

Основная часть должна включать следующие разделы. 

1. Разработка технического задания. 

2. Разработка технического проекта. 

3. Разработка системы централизованного хранения данных 

4. Технологии разработки и программная реализация 

5. Специальная часть 

6. Аппаратная и административная интеграция. 

7. Расчёт экономической эффективности. 

Титульный лист является первой страницей ВКР и заполняется по утверждённым фор-

мам https://www.kuzstu.ru/university/normative-documents/101/.  

Задание по ВКР разрабатывается научным руководителем и выполняется на типовом 

бланке https://www.kuzstu.ru/university/normative-documents/101/. Бланк-задание подписы-

вается руководителем ВКР с указанием даты выдачи. Студент принимает задание к испол-

нению, расписывается и проставляет дату получения задания. 

Календарный план выполнения работы заполняется студентом на типовом бланке  

https://www.kuzstu.ru/university/normative-documents/101/, подписывается заведующим ка-

федрой и директором института. 

Аннотация - объем ее не должен превышать одной страницы, текст аннотации дол-

жен быть кратким и информативным. В аннотации необходимо представить библиографи-

ческое описание выпускной квалификационной работы: фамилию и инициалы автора, тему 

выпускной квалификационной работы, специальность, город, год выполнения, количество 

страниц, таблиц, иллюстраций, источников. В аннотации указываются основные проектные 

решения, качественные и количественные оценки объекта проектирования, особенности 

выпускной квалификационной работы, рекомендации или результаты по практическому ис-

пользованию материалов выполненного проекта. 

 

Содержание должно включать наименования разделов и подразделов ВКР с указа-

нием номеров страниц, на которых размещается начало материала соответствующих ча-

стей. Наименование разделов и подразделов в содержании должны точно повторять заго-

ловки в тексте. 

Введение должно содержать краткую характеристику проблемной ситуации, которой 

посвящена выпускная квалификационная работа. В качестве типовой проблемной ситуации 

рекомендуется рассматривать разрыв между возможностями и эффективностью некоторой 

https://www.kuzstu.ru/university/normative-documents/101/
https://www.kuzstu.ru/university/normative-documents/101/
https://www.kuzstu.ru/university/normative-documents/101/
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желаемой (идеальной) системы автоматизации (или информационной системы) и действу-

ющей на конкретном предприятии системы. Во введении необходимо показать актуаль-

ность, новизну темы и сформулировать основную цель работы. Текст введения не должен 

содержать иллюстраций и таблиц. Допускается выражение благодарности сотрудникам 

предприятия, оказавшим помощь в выполнении проекта. 

Заключение должно содержать обобщённое изложение теоретических и практических 

результатов принятых решений ирасчетов, а также выводы и рекомендации, сделанные на 

их основании. 

Список использованных источников должен содержать перечень документов (источ-

ников), использованных при выполнении ВКР, и их библиографическое описание. В список 

должны включаться преимущественно те источники, на которые имеются ссылки в тексте. 

Приложения должны включать вспомогательный или дополнительный материал, ко-

торый загромождает текст основной части работы, но необходим для полноты её восприя-

тия и оценки практической значимости (схема декомпозиции бизнес-процессов предприя-

тия, организационная структура предприятия, разработанное техническое задание,  различ-

ные диаграммы отображающие проектные решения, не отображённые в основном тексте). 

Отзыв заполняется научнымруководителемВКР на специальном бланке 

(http://kuzstu.ru/student/index.php?action=3).  

В отзыве на ВКР руководитель отмечает: 

 объем выполненной работы; 

 соответствие разработанного материала исходному заданию на выполнение ВКР; 

 проявленная студентом инициатива и самостоятельность; 

 объем и степень использования научно-технических, нормативных, патентных и 

других источников информации по теме ВКР; 

 уровень профессиональной подготовки автора ВКР; 

 качество выполненной работы, ее положительные и отрицательные стороны, прак-

тическая ценность, научная новизна. 

 заключение по работе. 

В заключении дается общая оценка всей проделанной студентом работы (по системе 

"отлично - хорошо - удовлетворительно - неудовлетворительно") и отмечается возможность 

допуска к открытой защите ВКР в ГЭК. 

В конце отзыва руководитель ставит свою подпись и разборчиво - Фамилию, И.О., 

должность, место основной работы, ученую степень, ученое звание, если таковые имеются. 

В оценке содержания работы указывается структура, логика и стиль изложения мате-

риала, глубина его проработки, обоснованность сделанных выводов, использование специ-

фических методов. В заключении по работе указывается совокупная оценка труда студента 

и его квалификация, например: «ВКР соответствует предъявляемым требованиям, заслужи-

вает оценки «отлично» («хорошо», «удовлетворительно»), а студенту (ФИО) может быть 

присвоена квалификация бакалавр по направлению «Информационные системы и техноло-

гии» и соответствующему профилю. 

Листы должны иметь рамку, отстоящую от левой кромки листа на 20 мм и от осталь-

ных – на 5 мм. В правом нижнем углу листа располагается угловой штамп по ГОСТ 21.101-

97. 

Текст пояснительной записки выполняется на одной стороне листа бумаги белого 

цвета формата А4 (210297 мм). Основным способом выполнения пояснительной записки 

является компьютерный набор с распечаткой на принтере. Цвет шрифта – черный, гарни-

тура TimesNewRoman, высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8мм (кегль не менее 

12, рекомендуется – 14), через 1 интервал.  

http://kuzstu.ru/student/index.php?action=3
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Для выделения заголовков допускается использовать полужирный шрифт и другие 

компьютерные возможности акцентирования текста. Применяются следующие параметры 

форматирования абзацев: автоматический перенос, выравнивание по ширине, красная 

строка с отступом 1,25 мм. Размеры полей: справа – не менее 10 мм, сверху и снизу – не 

менее 20 мм, слева – не менее 30 мм. 

Рекомендуемый объём ВКР (без учёта бланковых документов и приложений) должен 

составлять 60-100 страниц. Рекомендуемый объём структурных частей ВКР: аннотациия – 

1 с. введение –1- 2с.; основная часть – 43-55 с.; заключение – 1с.; список использованных 

источников – 2-3 с. 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

3.2.1. Критерии оценки сформированности компетенций 

 

№ 
Виды оценочных средств, используемых для оценки компетенций  

в рамках выпускной квалификационной работы 

Код  

компетен-

ции 

1 
Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обоснование 

темы и задач ВКР. 

ОК-1,4-5,8,9 

ОПК-1, 2,4,5 

ПК-1, 

4,5,6,10,22, 

2 
Достоверность и критический анализ собственных результатов. Коррект-

ность и достоверность выводов. 

ОК-1,  6,7 

ОПК-1, 2, 6 

ПК-1, 6, 9, 

23, 24, 25, 26 

3 
Использование специальной научной литературы, нормативно-правовых 

актов, материалов преддипломной практики. 

ОК-1, 2 

ОПК-4 

ПК-1, 5,  22 

4 Творческий подход к разработке темы. 

ОК-1- 6, 8, 9 

ОПК-1, 2, 4 

ПК-1 -8 

5 
Общий уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы ВКР, 

значение сделанных выводов и предложений для исследуемого объекта. 

ОК-1-10 

ОПК-1,2,3,5, 

6 

ПК-1- 26 

6 
Степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содер-

жании выпускной квалификационной работы, так и в процессе её защиты. 

ОК-1-6,8,9 

ОПК-1-6 

ПК-1-10, 22-

26 

7 
Чёткость и аргументированность ответов выпускника на вопросы, задан-

ные ему в процессе защиты. 

ОК-

ОПК-1,2,  

ПК-1, 3, 4 

 

 

 

 

 

3.2.2. Критерии шкалы оценивания ВКР 

 

Критериями оценки работы является правильность выполненных работ по каждому 

из разделов 

 

 

Критерии  Уровень качества оцениваемого  критерия Значение 
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оценивания шкалы 

оценивания 

1.Разработка тех-

нического задания 

 

Тема работы сформулирована корректно.  

Правильно выявлены и отображены процессы в 

предметной области и отображены процессы, 

которые должны быть автоматизированы. 

 Требования к системе понятны и хорошо пред-

ставлены. 

 На основании описных требований можно одно-

значно представить, как должна выглядеть си-

стема, какие функции она должна выполнять. 

 

5 

Тема работы не точно отображает выполненную 

работу.  

Существуют отклонение или не правильное 

отображение процессов предметной области и 

автоматизируемых процессов.  

Требования к системе сформулированы не полно 

и с несоблюдением базовых положений  форму-

лировки требований. 

 

4-3 

Тема работы сформулирована  не верно и не 

отображает содержание выполненной работы. 

Процессы предметной области не проанализиро-

ваны или не отображены. Не показано место раз-

рабатываемой системы в деятельности предпри-

ятия. 

2-0 

2.Разработка рабо-

чего проекта.  

 

Проектные решения обоснованы и представ-

лены в виде корректно построенных диаграмм, 

отображающим содержание проектных реше-

ний.  

Архитектура системы обоснована и ясно отоб-

ражена. Обосновано выбрано системное про-

граммное обеспечение.  

Алгоритмы и модели разработаны правильно и 

отображены полно и правильно. 

 

5 

Проектные решения не полностью отображены,   

есть ошибки в диаграммах, представляющих 

проектные решения. Диаграммы не дают пол-

ное представление  о  проектных решениях. 

Архитектура системы не достаточно обосно-

вана и не полно  отображена. Нет полного обос-

нования и для  выбранного системного про-

граммного обеспечения и компонентов проме-

жуточного уровня. 

Алгоритмы и модели, использованные в про-

екте, не полно или не корректно отображены 

4-3 
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Проектные решения не отображены или отобра-

жены с грубыми ошибками.  

Не представлена архитектура системы. Нет по-

нимания в применённом системном программ-

ном обеспечении и компонентах промежуточ-

ного уровня. 

2-0 

3.Разработка си-

стемы централизо-

ванного хранения 

данных 

Модель данных разработана корректно  и обос-

нованно и полно отображена.  

Сделаны пояснения для особенностей построе-

ния модели. 

Представлены обоснования для выбора техно-

логии организации хранилища данных. Рас-

смотрены альтернативные технологии.  

Использованы преимущества выбранной техно-

логии. Например, механизмы реализации ло-

гики на сервере. 

5 

Есть ошибки в разработке модели данных и её 

отображении.  

Пояснения к разработанной модели данных не 

полные или не корректные. 

Недостаточные обоснования для выбора техно-

логии реализации системы хранения данных. 

Недостаточно используются преимущества тех-

нологии, выбранной для организации системы 

хранения. Например, не достаточно использу-

ются механизмы реализации логики на сервере. 

4-3 

Модели данных разработаны с грубыми ошиб-

ками, например, не выдержаны требования нор-

мализации 1-3 формы. Грубые ошибки в отоб-

ражении модели.   

Пояснения к разработанной модели или отсут-

ствуют или содержат грубые ошибки. 

Выбора технологии реализации системы хране-

ния данных не содержит обоснования. 

Не используются преимущества технологии, 

выбранной для организации системы хранения. 

Например, не созданы механизмы реализации 

логики на сервере. 

2-0 

4.Технологии раз-

работки и про-

граммная реализа-

ция.  

 

Выбор технологий реализации произведён 

обоснованно.  Наряду с выбранной представ-

лены и проанализированы альтернативные тех-

нологии.  

Представлены и пояснены особенности про-

граммной реализации базовых модулей.  

5 
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Для построения системы использованы лицен-

зионные или доступные на рынке свободно рас-

пространяемые решения и технологии.  

Выбор технологий реализации произведён  не 

достаточно обоснованно.  Не рассмотрены  аль-

тернативные технологии реализации. 

Не достаточно представлены и пояснены осо-

бенности программной реализации базовых мо-

дулей.  

Не достаточно учтена лицензионная чистота ис-

пользуемых технологий, не достаточно исполь-

зованы свободно-распространяемые решения и 

технологии. 

4-3 

Выбор технологий реализации не произведён и 

не содержит обоснования.  Не рассмотрены  

альтернативные технологии реализации 

Не представлены особенности программной ре-

ализации базовых модулей. Или объяснения со-

держат грубые ошибки. 

Для реализации использованы технологии без 

лицензионной поддержки. Свободно-распро-

страняемое программное обеспечение не ис-

пользовано. 

2-0 

5.Специальная 

часть 

Рассмотрена область применения технологии, 

взятой для исследования в специальной части, 

проблемы, для решения которых используется 

анализируемый материал.  

Рассмотрены технологии альтернативные ана-

лизируемым.  

Приведён анализ особенностей построения и 

теоретические основы рассматриваемых техно-

логий.  

Приведены примеры применения рассматривае-

мой технологии в разрабатываемой системе. 

Сделан вывод об эффекте использования рас-

сматриваемой технологии. 

5 

Не достаточно полно рассмотрена область при-

менения исследуемой технологии.  

Не достаточно рассмотрены альтернативные 

технологии. 

Не полно приведён анализ построения  рассмот-

ренной технологии. 

Не приведён пример использования рассматри-

ваемой технологии в разрабатываемой системе. 

4-3 
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Не сделан вывод об эффекте использования рас-

сматриваемой технологии. 

Не рассмотрена области применения анализиру-

емой технологии.  

Не рассмотрены альтернативные технологии. 

Не приведён анализ построения  рассмотренной 

технологии. 

Не приведён пример применения рассмотрен-

ной технологии в разрабатываемой системе. 

Не сделан вывод об эффекте использования рас-

сматриваемой технологии. 

 

 

 

 

 

2-0 

6.Аппаратная и ад-

министративная 

интеграция 

 

Выбор аппаратных средств и конфигурации 

сети обоснован и представлен в виде коррект-

ных диаграмм.  

Представлены и обоснованы принятые страте-

гии и политики  администрирования, объекты 

администрирования представлены и обосно-

ваны.  

Полно рассмотрены вопросы информационной 

безопасности.  

 

Выбор аппаратных средств и конфигурации 

сети недостаточно обоснован и присутствуют 

недочёты в их отображении 

Существуют недочёты  в обосновании и пред-

ставлении принятых стратегий и политики  ад-

министрирования, объекты администрирования 

недостаточно полно и правильно представлены 

и обоснованы.  

Существуют недочёты в  рассмотрении вопро-

сов информационной безопасности. 

4-3 

Выбор аппаратных средств и конфигурации 

сети не представлен и не содержит обоснова-

ния. 

Не представлено описание и обоснование  при-

нятой стратегии и политики  администрирова-

ния, объекты администрирования не представ-

лены.  

2-0 
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Вопросы  информационной безопасности не 

рассмотрены. 

7. Расчёт экономи-

ческой эффектив-

ности.  

 

 Представлен  и обоснован расчёт  стоимости  

процесса до автоматизации и после автоматиза-

ции. 

При отсутствии оценок базового процесса пред-

ставлены стоимости альтернативных вариантов 

автоматизации. 

Затраты на разработку рассчитаны корректно.  

 

5 

Расчёт  стоимости  процесса до автоматизации 

и после автоматизации произведён не полно-

стью или с недочётами. 

Выявлены неточности в расчёте затрат на разра-

ботку системы.  

4-3 

Расчёт стоимости выполнения процесса не вы-

полнен или выполнен с грубыми ошибками. 

Отсутствуют расчёты затрат на разработку си-

стемы. 

2-0 

 

 

В процессе защиты студентом ВКР члены ГЭК заполняют бланк оценивания уровня 

сформированности компетенций. 

 

Бланк оценивания уровня сформированности компетенций 

Член ГЭК__________________ 

ФИО 

студента 

Оценка по критерию 

1 2 3 4 5 … 
Средний балл 

обучения 

Оценка  

руководителя 
Средняя 

          

          

          

          

          

Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в день прове-

дения защиты после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

 

3.3. Темы выпускных квалификационных работ  
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Темы выпускных квалификационных работ должны преимущественно разрабаты-

ваться преподавателями  на основе материалов практики, либо предлагаются обучающи-

мися. Темы утверждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее, чем за 2 месяца до начала преддипломной практики. Решение кафедры оформля-

ется  в виде  приказа «Об утверждении тем и руководителей ВКР».  

По согласованию с научным руководителем возможно изменение или уточнение темы 

ВКР, но не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты защиты на основании личного 

заявления студента на имя заведующего кафедрой, подписанного научным руководителем.  

ВКР выполняется по типовой тематике: «Разработка информационной системы (или 

сервиса) автоматизации некоторого процесса деятельности некоторого конкретного пред-

приятия». 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Примеры формулировки тем выпускных работ: 

1. Разработка информационной системы учета и контроля грузов для службы санитар-

ного контроля Кемеровской области; 

2. Разработка информационной системы мониторинга программного обеспечения и 

вычислительного оборудования для АО "Химмаш" г.Кемерово 

3. Разработка информационной системы автоматизации получения и обработки инфор-

мации о выписанных льготных рецептах в условиях "Территориального Фонда Обя-

зательного Медицинского Страхования Кемеровской Области"; 

4. Разработка информационного сервиса управления проектами в условиях ЗАО "Рас-

падская угольная компания"; 

 

Типовые контрольные вопросы или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы  

1. Что такое требование к информационной системе. Уровни определения требова-

ний.  

2. Основной документ в котором описываются требования к информационной  си-

стеме. 

3. Основные положения объектно-ориентированного и функционально- структур-

ного подходов к разработке ИС? Какой подход использован в данной работе? 

4. Основные диаграммы используемые для представления решений при объектно- 

ориентированном и функционально-структурном подходах? 

5. Этапы (фазы) выделяемы при разработки информационной системы, задачи, ре-

шаемые на них? 

6. Какие документы описывают результаты фаз разработки? 

7. Что подразумевается под понятием жизненный цикл информационной системы? 

8. Какие процессы можно выделить в процессе разработки. Какими диаграммами 

можно представить  результаты различных процессов разработки.  

9. Что подразумевается под архитектурой информационной системы? Как можно 

описать архитектуру? 

10.  Какие типы архитектур можно выделить? 

11. Что такое База данных, что такое СУБД? 

12. Какие технологии реализации информационных систем вы применили? 

13. Какие характеристики информационной системы важные для их использования 

можно выделить? 

14. Какие управляющие элементы используются для построения пользовательского 

интерфейса? 

15. Какие типы угроз информационной безопасности можно выделить? 
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3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 

– научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР соответствующего уровня; 

– членов ГЭК за содержание работы, её защиту, включая доклад, презентацию, 

ответы на замечания рецензента. 

«Отлично» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям, показывает отличную оценку сформированности компетенций обучающегося 

и оформлена в соответствии со стандартом; 

– выступление студента на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 

актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода; 

– в заключительной части доклада студента показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику; 

– длительность выступления соответствует регламенту; 

– отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний; 

– ответы на вопросы членов ГЭК логичны, раскрывают сущность вопроса, 

подкрепляются положениями использованных источников и нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом; 

«Хорошо» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям, показывает хорошую оценку сформированности компетенций обучающегося  

и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 

– при выступлении на защите ВКР допускаются одна – две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 

хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; 

– в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику; 

– длительность выступления студента соответствует регламенту; 

– отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний или имеют незначительные 

и/или несущественные замечания; 

– в ответах студента на вопросы членов ГЭК допущено нарушение логики, но, в 

целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность 

и глубину изучения проблемы студентом. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, показывает 

удовлетворительную оценку сформированности компетенций обучающегося, но не в 

полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии 

со стандартом; 

– выступление студента на защите ВКР структурировано, допускаются неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, 

объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике 
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выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется 

с трудом; 

– в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику; 

– длительность выступления студента превышает регламент; 

– отзыв руководителя на ВКР содержат замечания и перечень недостатков, которые 

не позволили студенту полностью раскрыть тему; 

– ответы студента на вопросы ГЭК не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо 

подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом; 

– в процессе защиты ВКР студент продемонстрировал понимание содержания 

ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена с нарушением целевой установки, показывает 

неудовлетворительную оценку сформированности компетенций обучающегося, не отвечает 

предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта; 

– выступление студента на защите не структурировано, недостаточно раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике 

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не 

устраняются; 

– в заключительной части доклада студента не отражаются перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения 

результатов исследования в практику; 

– длительность выступления студента значительно превышает регламент; 

– отзыв руководителя на ВКР содержат аргументированный вывод о несоответствии 

работы требованиям к содержанию, структуре и оформлению ВКР, представленных в 

настоящем ФОС ГИА; 

– ответы студента на вопросы членов ГЭК не раскрывают сущности вопроса, не 

подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом; 

– в процессе защиты ВКР студент демонстрирует непонимание содержания ошибок, 

допущенных им при ее выполнении. 

 

 

3.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Для осуществления общего контроля в период работы над ВКР на кафедре проводятся 

рубежные контроли. Сроки рубежных контролей  устанавливаются в соответствии с кален-

дарным графиком работы над ВКР. Рубежный контроль проводится научным руководите-

лем, результаты рассматриваются на заседании кафедры. На рубежный контроль студент 

должен представить научному руководителю весь объем проделанной работы. 

Студент аттестуется положительно, если выполнен установленный календарным гра-

фиком объем работы, и отрицательно – в случае его значительного отставания от графика 

или неявки на аттестацию. 

Студенты, не прошедшие третий рубежный контроль, к защите ВКР не допускаются 

и отчисляются из университета. 

Готовность ВКР определяется научным руководителем и подтверждается его подпи-

сью в установленных местах пояснительной записки. 
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ВКР, подписанную научным руководителем, студент представляет в указанный в за-

дании и календарном плане срок заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой на осно-

вании представленных материалов решает вопрос о допуске студента к защите ВКР, делая 

об этом соответствующую запись в пояснительной записке. 

Студентам выпускающей кафедрой информационных и автоматизированных систем 

(ИиАПС) создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. Гра-

фик защит определяются выпускающей кафедрой и представляются в учебно-методическое 

управление. Учебно-методическое управление составляет сводный график для утверждения 

ректором. Утверждённый график доводится до сведения студентов не позднее, чем за 2ме-

сяца до начала работы ГЭК. 

Аудитория, в которой проводится защита ВКР, готовится УВП кафедры за 1 день до 

проведения защиты. В ней оборудуются места для членов ГЭК, устанавливаются стенды 

для крепления листов графической части, мультимедийное оборудования для презентаций 

и индивидуальные места для студентов и присутствующих. 

Секретарь не позднее, чем за 1 день  формирует пакет документов, необходимых для 

работы ГЭК, который включает в себя: приказ о составе ГЭК; бланки оценивания для каж-

дого члена ГЭК; список, личные дела и зачётные книжки студентов, защищающих ВКР; 

книгу протоколов заседания ГЭК. 

Студенты обязаны явиться вначале процедуры защиты в аудиторию, указанную в рас-

писании. Председатель ГЭК  знакомит с приказом о создании ГЭК и представляет членов 

ГЭК  персонально; даёт общие рекомендации защищающимся при изложении доклада по 

ВКР, а также при ответах на вопросы. 

К защите приглашается первый из защищающихся студентов. На подготовку к до-

кладу студентам отдельного времени не предоставляется, на доклад - до 10 минут. После 

доклада председатель запрашивает у членов ГЭК  вопросы сначала в устном, а затем в пись-

менном, виде, на которые студент даёт ответы. В процессе ответа и после его завершения 

члены ГЭК  могут задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы. В некоторых 

случаях по инициативе председателя, членов ГЭК  (или в результате их согласованного ре-

шения) ответ студента может быть приостановлен. При этом даётся пояснение причины 

приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, 

экзаменующийся допускает грубую ошибку в изложении вопроса. Другая причина – сту-

дент грамотно и полно раскрыл содержание вопроса, но продолжает его развивать.  

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем ГЭК  

окончания опроса члены ГЭК фиксируют в бланках оценки повсем элементам защиты (до-

клад, ответы на вопросы, и т.д.) и предварительную результирующую оценку. Письменные 

вопросы записываются членами ГЭК  на отдельных бланках, после ответов за каждый во-

прос проставляются отдельные оценки. Указанные бланки с вопросами и оценками на них 

прикладываются к протоколу заседания ГЭК. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы до 30 минут (до-

клад – 10 мин., обсуждение работы – 10 мин., ответы на вопросы членов ГЭК – 10 мин.). 

После защиты последнего студента ГЭК  на закрытом заседании обсуждает защиту 

каждого студента и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. В слу-

чае расхождения мнения членов ГЭК  по итоговой оценке решение принимается простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присут-

ствии председателя ГЭК  или его заместителя. При равном числе голосов председатель ГЭК  

(или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса. На этом же заседа-

нии ГЭК  формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний за-

щищающихся, выделяются наиболее грамотные компетентные ответы. 

Решения ГЭК  по результатам защиты ВКР оформляются протоколами установленной 

формы. Оценки заносятся в протокол и зачётные книжки студентов. Председатель и члены 

ГЭК  подписывают эти документы. 
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Студенты, защитившие ВКР, приглашаются в аудиторию. Председатель ГЭК  огла-

шает результаты, отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания. 

Неявка студента на защиту по уважительной причине, подтверждённая докумен-

тально, является основанием переноса защиты на другой день по расписанию. В случае не-

явки на последнее по расписанию заседания ГЭК по неуважительной причине студент пред-

ставляется к отчислению за академическую неуспеваемость. 

 


	1 Титул ФОС ГИА 2018
	2 Титул ФОС ГИА 2018
	ФОС ГИА 09.03.02.01 ИТб 2018



