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1. Общая характеристика государственной итоговой аттестации по 

программе «Информационные системы и технологии» направления под-

готовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) бакалавров в рамках осво-

ения образовательной программы (ОПОП) является обязательной. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

форме: 

– государственного экзамена; 

– защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - госу-

дарственные аттестационные испытания). 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам об-

разовательной программы, результаты освоения которых имеют определяю-

щее значение для профессиональной деятельности выпускников. Государ-

ственный экзамен проводится  устно. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполнен-

ную обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

ГИА устанавливает соответствие объема и качества полученных бака-

лавром знаний, умений и навыков требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к 

профессиональной подготовленности выпускника направления подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

 

2. Программа государственного экзамена 
 

2.1. Общие положения 
 

Целью государственного экзамена по направлению 09.03.02 Информа-

ционные системы и технологии является проверка конечных результатов 

освоения ОПОП, уровня освоения конкретных компетенций, сформирован-

ных при изучении дисциплин, имеющих определяющее значение для подго-

товленности выпускников к заявленным в ОПОП видам профессиональной 

деятельности. 

Задачи государственного экзамена: 

– оценка сформированности компетенций заявленным в ОП видам 

профессиональной деятельности 

– оценка соответствия знаний, умений и способностей требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта ФГОС ВО направ-

ления 09.03.02 Информационные системы и технологии (квалификация (сте-

пень) «бакалавр»). 

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер. На 

государственный экзамен вынесены вопросы по дисциплинам, результаты, 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной де-

ятельности выпускника. 
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2.2 Требования к профессиональной подготовленности выпускни-

ка 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата должен уметь решать следующие 

профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

– предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

– техническое проектирование (реинжиниринг); 

– рабочее проектирование; 

– выбор исходных данных для проектирования; 

– моделирование процессов и систем; 

– расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

– расчет экономической эффективности; 

– разработка, согласование и выпуск всех видов проектной документа-

ции; 

проектно-технологическая деятельность: 

– проектирование базовых и прикладных информационных технологий; 

– разработка средств реализации информационных технологий (методи-

ческие, информационные, математические, алгоритмические, технические и 

программные); 

– разработка средств автоматизированного проектирования информаци-

онных технологий; 

производственно-технологическая деятельность: 

– разработка и внедрение технологий объектов профессиональной дея-

тельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образо-

вание, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, без-

опасность информационных систем, управление технологическими процес-

сами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 

транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, 

почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстиль-

ная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предпри-

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

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, 

экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаинду-

стрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в 

условиях экономики информационного общества; 

организационно-управленческая деятельность: 

– организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

компьютерного оборудования; 

– оценка совокупной стоимости владения информационными системами; 
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– оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспече-

ние качества объекта проектирования; 

– организация контроля качества входной информации; 

научно-исследовательская деятельность: 

– сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследования; 

– участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с 

целью проверки используемых математических моделей; 

инновационная деятельность: 

– согласование стратегического планирования с информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ), инфраструктурой предприятий и 

организаций. 

 

2.3 Структура и содержание государственного экзамена 
 

№  

п/п 

Название учебной 

дисциплины 
Наименование темы 

Формируемые 

компетенции 
1 Технологии обработ-

ки информации 

Общество и информация. Понятие информа-

ции. Виды информации. Количественные и 

качественные характеристики информации.  

Превращение информации в ресурс. Информа-

тизация как процесс перехода от индустриаль-

ного общества к информационному. Содержа-

ние информатики как научного направления. 

Этапы эволюции информационной техноло-

гии. Системный подход к разработке инфор-

мационных технологий. Понятие и структура 

базовой информационной технологии. Распре-

деленные базы данных с удаленным доступом. 

Геоинформационные технологии. Технологии 

защиты информации. Технологии виртуальной 

реальности. Информационные технологии в 

промышленности и научных исследованиях. 

Взаимодействие информационных процессов в 

структуре информационной технологии. Мо-

дель процесса извлечения информации. Идео-

логия автоматизированного решения задач. 

Средства проектирования информационных 

технологий и их классификация. Математиче-

ские средства проектирования информацион-

ных технологий. Программные и технические 

средства проектирования информационных 

технологий. Синтез структуры системы. Ин-

теллектуализация информационных техноло-

гий. Приоритетные технологии информацион-

ного общества. Информационная среда  как 

новая среда обитания человека. Позитивные и 

негативные последствия информатизации. 

ОПК-1; ОПК-4; 

ОПК-5 

2 Инструментальные 

средства информаци-

онных систем 

Мультимедиа и ее компоненты. Аппаратное и 

программное обеспечение мультимедиа. Ис-

пользование звука в компьютерных приложе-

ниях. Понятие компьютерной графики, интер-

активной графики, компьютерной геометрии, 

ОПК-6 
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решаемые задачи и области применения. 

Афинные преобразования на плоскости. Орто-

графические, аксонометрические проекции. 

Матрицы проектирования вдоль координатных 

осей. Аксонометрические, косоугольные про-

екции. Матрицы проектирования. Растровые 

алгоритмы. Матричное описание основных 

преобразований. Типы цветовых моделей. 

Форматы файлов хранения графической ин-

формации. Разрешающая способность  мони-

тора и принтера. Технология печати,  типы 

принтеров, их основные характеристики. Гра-

фические адаптеры (назначение, основные 

типы), режимы работы. Устройство графиче-

ских плат. Типы устройств визуального отоб-

ражения, принцип действия. Сканеры, плотте-

ры, дигитайзеры: основные типы, принцип 

действия, характеристики. Лазерные и струй-

ные принтеры принцип действия, основные 

характеристики. Компоненты DirectX: Direct 

Draw, Direct 3D, АutoPlay, Direct Sound, Direct 

Input. Компьютерный дизайн: определение, 

области применения. Проектирование компь-

ютерных игр: структурная схема цикла игры, 

алгоритм работы, основные компоненты. Ал-

горитмы удаления невидимых линий и по-

верхностей. Понятие сплайна. Освещение и 

методы закраски: свойства света. 

3 Методы и средства 

проектирования ин-

формационных си-

стем и технологий 

Суть и цели моделирования. Основные подхо-

ды к процессу моделирования. Основные ме-

тоды моделирования в научных исследовани-

ях. Достоинства и недостатки мысленных мо-

делей моделирования. Принципы математиче-

ского, имитационного и семиотического моде-

лирования.  Уровни описания информацион-

ных систем. Понятие абстрактной математи-

ческой модели. Понятие теоретико-

множественной модели технической системы. 

Н-закон функционирования системы.  Эквива-

лентные (подобные) модели. Основные этапы 

формализации исследуемых объектов и си-

стем. Основные типы моделей и их взаимо-

связь. Основные особенности   моделей   де-

терминированных   и   стохастических объек-

тов. Модели информационных потоков. Экс-

поненциальное распределение. Распределение 

Эрланга. Распределение Гаусса. Рекурентные 

соотношения. Способы моделирования слу-

чайных чисел с заданным законом распределе-

ния. Способы моделирования случайных нор-

мальных чисел с заданной корреляционной 

функцией.  Классификация систем массового 

обслуживания. Марковские случайные процес-

сы. Свойства однородных марковских цепей. 

Смысл закона Ома для системы  массового 

обслуживания. Понятие сети Петри. Марки-

ровка сетей Петри. Свойства сетей Петри 

ОПК-5; ОПК-6 
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4 Архитектура ЭВМ Основные параметры и характеристики ЭВМ. 

Надежность и отказоустойчивость. Масштаби-

руемость и совместимость ПО. Основные фак-

торы, определяющие параметры и характери-

стики ЭВМ. Понятие «архитектура ЭВМ». 

Функциональная и информационная модели 

ЭВМ. Принципы Джона фон Неймана. Понятие 

операции и команды. Структура машинной 

команды, режим адресации. Функциональная 

модель процессора. Структура системной шины. 

Алгоритм обмена данными по шине. Обмен дан-

ными с периферийными устройствами. Органи-

зация и принципы работы со стеком. Разрешение 

конфликтов доступа к ЦПУ. Функциональная 

модель ЭВМ с канальной организацией. Мат-

ричные и мультипроцессорные системы. Прин-

ципы функционирования. Время выполнения 

операции в матричной системе. Программно-

коммутируемые вычислительные системы. Фи-

зическая и логическая коммутируемость. Архи-

тектура процессора. Основные типы команд. 

Особенности команд управления потоком. Си-

стемные операции. Архитектура набора команд 

ЦПУ. Особенности набора команд ЦПУ. Ос-

новные методы адресации операндов и их осо-

бенности: регистровая, непосредственная, пря-

мая, базовая, индексная, косвенная регистровая, 

косвенная. Адресация команд. Конвейерные 

системы. Типы конфликтов в конвейерных си-

стемах и методы их устранения. Основные 

принципы организации памяти ЭВМ. Динамиче-

ская и статическая оперативная память, физи-

ческая реализация и основные характеристики. 

Логическая организация хранения данных. По-

нятие файла, кластера и файловой системы. 

Структура логического диска. Файловая система 

и ее уровни. Модели ЭВМ по классификации 

Флинна. Классификация систем параллельной 

обработки данных. Конвейерные системы. Си-

стемы SIMD и MIMD. Типовая архитектура 

мультипроцессорной системы с общей памятью. 

Типовая архитектура машины с распределенной 

памятью. Мультипроцессорная когерентность 

кэш-памяти. Альтернативные протоколы. Муль-

типроцессорные системы с локальной памятью и 

многомашинные системы. 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-10; ПК-23 

5 Высокоуровневые 

методы информатики 

и программирования 

Понятие программы. Основные этапы решения 

задач на ЭВМ. Роль представления данных, 

структуры данных. Исходный код и машинный 

код. Трансляторы и интерпретаторы: назначение 

и основные особенности, достоинства и недо-

статки. Смешанные технологии создания про-

грамм. Интегрированные системы программиро-

вания, их состав и основные функции. Понятие 

проекта. Отладчик: назначение, принцип работы 

и основные функции. Классификация языков 

программирования. Поколения языков програм-

ПК-12; ПК-15 
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мирования. Сравнительная характеристика со-

временных языков программирования. Базовые 

типы данных языка программирования. Пе-

ременные и их назначение. Имя, значение и 

тип переменной. Команды объявления. Время 

жизни и область действия переменных. Гло-

бальные и локальные переменные. Локальное 

переобъявление. Указатели. Сложные типы дан-

ных. Массивы. Структуры. Поля. Объявление 

структуры. Метод доступа к элементам структу-

ры. Средства структурного программирования. 

Типы вычислительного процесса. Основные 

типы управляющих конструкций.  Дополни-

тельные типы управляющих конструкций. Пе-

реключатели, их назначение и особенности. 

Исключительные ситуации. Обработка исклю-

чительных ситуаций. Подпрограммы. Процеду-

ры и функции. Аргументы подпрограмм. Фор-

мальные и фактические параметры. Заголовок и 

тело подпрограммы. Вызов подпрограмм. Объ-

ектно-ориентированное программирование. 

Классы абстрактное как описание объектов ре-

ального мира. Экземпляры класса и предмет-

ная область. Свойства и поведение. Структура 

программы при объектном подходе. Класс как 

тип данных, определенный пользователем. 

Структура класса, свойства и методы. Синтак-

сис описания класса. Создание экземпляров 

класса (объектов). Конструктор класса. Инкап-

суляция и полиморфизм. Технология инкапсу-

ляции и методы реализации. Технология насле-

дования. Суперклассы. Перегрузка методов и 

полиморфизм. Обращение к членам суперкласса. 

Технология программирования и основные эта-

пы ее развития. Цели создания ПП. Проблемы 

разработки сложных программных систем. Блоч-

но-иерархический подход. Декомпозиция и по-

шаговая детализация. Основные принципы блоч-

но-иерархического подхода. Основные стадии 

разработки ПП. Постановка задачи. Анализ и 

определение спецификации ПП. Проектирова-

ние и реализация. Жизненный цикл разработки 

программ. Основные стадии жизненного цикла 

и их характеристики. Основные модели жиз-

ненного цикла и их характеристики. Стандарти-

зация жизненного цикла программного средства. 

Назначение и основные виды CASE-средств. 

Модификация жизненного цикла при CASE-

технологии. Основные компоненты RAD-

технологии. Функциональные точки как эле-

менты системы. Виды и назначение функцио-

нальных точек. 

6 Операционные си-

стемы 

Назначение и функции операционных систем 

(ОС). Роль и место ОС в архитектуре вычисли-

тельных систем: ОС как виртуальная машина; 

ОС как система управления ресурсами. Понятие 

ядра ОС. Эволюция ОС: основные этапы разви-

ПК-17-ПК-20 
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тия. Особенности алгоритмов управления ресур-

сами. Многопользовательские ОС Системы па-

кетной обработки и пропускная способность. 

Системы разделения времени и интерактивность. 

Системы реального времени и реактивность. 

Особенности структурной организации ОС. 

Объектно-ориентированный подход. Концепция 

множественных прикладных сред. Системы с 

распределенной организацией. Понятие процес-

са и управления процессами. Алгоритмы пла-

нирования процессов. Критерии планирования 

процессов Задачи планирования процессов, ап-

паратные и программные средства. Стратегии 

планирования процессов. Проблема синхрониза-

ции процессов. Критическая секция. Средства 

взаимодействия и синхронизации процессов. 

Взаимные блокировки (тупики) и причины их 

возникновения. Распараллеливание процессов, 

нити. Классы методов управления памятью. Рас-

пределение памяти фиксированными раздела-

ми, динамическими разделами и перемещае-

мыми разделами. Сравнительная характеристи-

ка методов. Задачи под системы управления 

памятью. Понятие виртуальной памяти. Задачи 

подсистемы управления памятью. Оверлейные 

программы. Страничное распределение памяти. 

Механизм преобразования виртуального адреса в 

физический. Задачи подсистемы управления 

вводом-выводом. Контроллеры и организация 

адресации их регистров. Порты ввода-вывода. 

Механизм взаимодействия ОС с контроллером, 

прерывания. Организация подсистемы ввода-

вывода. Принцип многоуровневости и незави-

симость от устройств. Основные уровни подси-

стемы ввода-вывода. Механизм обработки оши-

бок ввода-вывода. Синхронная и асинхронная 

передача данных. Выделенные и разделяемые 

устройства. Понятие файловой системы и ее 

состав. Понятие файла. Имена файлов и псев-

донимы. Составное имя файла. Обычные файлы: 

текстовые и двоичные. Специальные файлы и их 

назначение.  Каталог как компонент иерархии 

файловой системы: древовидные и сетевые 

структуры. Файл-каталог и его содержимое. 

Организация файловой системы. Типы прав 

доступа к файлу и матрица прав доступа. Мно-

гоуровневая модель файловой системы. Основ-

ные функции уровней файловой системы. Логи-

ческая организация файлов. Последовательные и 

индексно-последовательные файлы. Связный 

список индексов: кластеры и таблица располо-

жения файлов FAT. Понятие ИС и администри-

рования в ИС. Классификация ИС. Области 

применения, жизненный цикл, разработка, 

эксплуатация, сопровождение ИС. Задачи ад-

министрирования ИС. Архитектура безопасно-

сти IP в Windows. 
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2.4. Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен 

 

Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен по 

дисциплине «Технологии обработки информации»: 

1 Общество и информация. 

2. Понятие информации. 

3. Виды информации. 

4. Количественные и качественные характеристики информации. 

5. Подходы к оценке количества информации. 

6. Превращение информации в ресурс. 

7. Этапы эволюции общества и информация. 

8. Информатизация как процесс перехода от индустриального общества к 

информационному. 

9. Определение и основные характеристики информационного общества. 

10. Этапы перехода к информационному обществу. 

11. Критерии процесса информатизации. 

12. Содержание информатики как научного направления. 

13. Основные уровни информатики. 

14. Информационная технология как составная часть информатики. 

15. Этапы эволюции информационной технологии. 

16. Перспективы развития информатики и информационных технологий. 

17. Определение и задачи информационной технологии. 

18. Критерии классификации информационных технологий. 

19. Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. 

20. Информационная технология как система. 

21. Системный подход к разработке информационных технологий. 

22. Понятие базовой информационной технологии. 

23. Структура базовой информационной технологии. 

24. Телекоммуникационные технологии. 

25. Распределенные базы данных с удаленным доступом. 

26. Мультимедиа технологии. 

27. Геоинформационные технологии. 

28. Сase-технологии. 

29. Технологии защиты информации. 

30. Технологии виртуальной реальности. 

31. Понятие прикладной информационной технологии. 

32. Понятие модели предметной области. 

33. Информационные технологии административного управления. 

34. Информационные технологии в промышленности. 

35. Информационные технологии в научных исследованиях. 

36. Информационные технологии автоматизированного проектирования. 

37. Информационные технологии в экономике. 

38. Информационные технологии в медицине. 

39. Информационные технологии в образовании. 

40. Понятие и структура информационного процесса. 
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41. Взаимодействие информационных процессов в структуре информацион-

ной технологии. 

42. Системный подход к организации информационных процессов. 

43. Информационный характер процесса управления. 

44. Интеграция информационных процессов при принятии решения. 

45. Проблема выделения базовых информационных процессов. 

46. Понятие и назначение модели информационного процесса. 

47. Модель процесса извлечения информации. 

48. Модель процесса обмена информацией. 

49. Модель процесса обработки информации. 

50. Модель процесса хранения и накопления информации. 

51. Модель процесса представления и использования информации. 

52. Понятие функциональной и вычислительной задачи. 

53. Идеология автоматизированного решения задач. 

54. Проблема организации вычислительного процесса. 

55. Модели планирования вычислительных работ. 

56. Модели организации вычислений. 

57. Вычислительный и информационный графы системы обработки. 

58. Средства проектирования информационных технологий и их классифика-

ция. 

59. Методические средства проектирования информационных технологий. 

60. Информационная база проектирования информационных технологий. 

61. Математические средства проектирования информационных технологий. 

62. Программные средства проектирования информационных технологий. 

63. Технические средства проектирования информационных технологий. 

64. Стадии разработки систем. 

65. Построение системы с использованием информационных технологий. 

66. Формирование модели предметной области. 

67. Синтез структуры системы. 

68. Выбор программно-аппаратных средств. 

69. Проблема интеллектуализации информационных технологий. 

70. Приоритетные технологии информационного общества. 

71. Проблема формирования единого информационного пространства. 

72. Информационная среда  как новая среда обитания человека. 

73. Позитивные и негативные последствия информатизации. 

 

 

Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен по 

дисциплине «Инструментальные средства информационных систем»: 

1. Мультимедиа и ее компоненты. Эволюция развития мультимедиа. 

2. Аппаратное обеспечение мультимедиа 

3. Программное обеспечение мультимедиа 

4. Видеокарты. 

5. Технологии мониторов CRT, LCD. 

6. Технологии ускорения отображения графики. 
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7. Изображения и их параметры 

8. Дисплей, устройство и настройка. 

9. Растровое и векторное изображения. 

10. Типы графических файлов. 

11. Сжатие изображений, размеры файлов.  

12. Анимация 

13. Использование звука в компьютерных приложениях. 

14. Стандарты звуковых карт. 

15. Синтезированные  карты  с частотной  модуляцией,  карты  волновых 

таблиц. 

16. Звуковые файлы и устройства MIDI.  

17. Электроакустические устройства. 

18. Устройство CD-ROM. 

19. Устройство DVD. 

20. Компьютер и видео. 

21. Стандарты видеоинформации.  

22. Форматы видеофайлов. 

23. Понятие компьютерной графики, интерактивной графики, компьютерной 

геометрии, решаемые задачи и области применения. 

24. Виды компьютерной графики, принципы построения изображений. Ос-

новные направления компьютерной графики.  

25. Понятие растровой, фрактальной и векторной графики, их достоинства и 

недостатки. Классификация программного обеспечения  по компьютерной 

графике.  

26. Понятие растровой графики, её характеристики. Разрешение, глубина 

цвета, цветовой диапазон. Непрерывный цвет. Индексированный цвет. 

27. Понятие векторной графики. Представление цвета. Достоинства и недо-

статки. Основные направления и области применения компьютерной графи-

ки.  

28. Координатная система на плоскости. Афинные преобразования на плос-

кости. Геометрический смысл и основные формулы. 

29. Однородные координаты. Матричная запись  афинных преобразований на 

плоскости. 

30. Афинные преобразования в пространстве. Однородные координаты. Мат-

ричная запись вращения вокруг координатных осей. 

31. Афинные преобразования в пространстве. Однородные координаты. Мат-

ричная запись отражения относительно координатных плоскостей. 

32. Афинные преобразования в пространстве. Однородные координаты. Мат-

ричная запись масштабирования и переноса. 

33. Проектирование и его виды. Классификация проекций. 

34. Ортографические, аксонометрические проекции. Матрицы проектирова-

ния вдоль координатных осей. 

35. Аксонометрические, косоугольные проекции. Матрицы проектирования. 

36. Растровые алгоритмы. Растровая развертка отрезка. Понятие связности. 

37. Растровые алгоритмы. Понятие связности. Алгоритм Брезенхейма. 
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38. Растровые алгоритмы. Алгоритм отсечения отрезка. 

39. Растровые алгоритмы. Условие принадлежности точки выпуклому мно-

гоугольнику.  

40. Растровые алгоритмы. Закраска области, заданной цветом границы. 

41. Растровые алгоритмы. Пересечение произвольного луча с простейшими 

геометрическими объектами. 

42. Матричное описание основных преобразований. Пространственный слу-

чай. 

43. Цветовосприятие. Основные характеристики цвета и способы описания. 

Понятие цветовой модели. Типы цветовых моделей. 

44. Цветовые модели RGB, CMY, CMYK, достоинства и ограничения этих 

моделей, механизмы формирования цветов. 

45. Цветовые модели HSV. HSВ. Достоинства и ограничения, механизмы 

формирования цветов. Системы соответствия цветов и палитры. 

46. Форматы файлов хранения графической информации. Классификация, 

краткая характеристика, алгоритмы сжатия. 

47. Разрешающая способность  монитора и принтера. Технология печати,  

типы принтеров, их основные характеристики.  

48. Графические адаптеры (назначение, основные типы), режимы работы. 

Устройство графических плат. Порядок функционирования и основные ха-

рактеристики. 

49. Типы устройств визуального отображения, принцип действия. Основные 

характеристики мониторов.  

50. Сканеры, плоттеры, дигитайзеры: основные типы, принцип действия, ха-

рактеристики. 

51. Лазерные и струйные принтеры принцип действия, основные характери-

стики. ЖК-панели, ЭЛТ-мониторы: принцип действия, основные характери-

стики. 

52. Плазменные панели, FED-, LEP- технологии: принцип действия, достоин-

ства и недостатки, основные характеристики. 

53. Понятие DirectX. Компоненты DirectX: Direct Draw, Direct 3D, АutoPlay, 

Direct Sound, Direct Input. 

54. Компьютерный дизайн: определение, области применения. Этапы проек-

тирования. Основные принципы дизайна. 

55. Проектирование компьютерных игр: структурная схема цикла игры,, ал-

горитм работы, основные компоненты. 

56. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Отсечение нели-

цевых граней. 

57. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Алгоритм Ро-

бертса. 

58. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Алгоритм Аппе-

ля. 

59. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей. Метод z-буфера. 

60. Алгоритмы упорядочения. Метод сортировки по глубине. 

61. Алгоритмы упорядочения. Метод двоичного разбиения пространства. 
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62. Алгоритмы упорядочения. Метод построчного сканирования. Алгоритм 

Варнака. 

63. Аппроксимация кривых и поверхностей: назначение и решаемые задачи. 

Кривые Безье, их достоинства и недостатки. 

64. Геометрически непрерывные кривые. Понятие сплайна. 

65. Освещение и методы закраски: свойства света, закон Ламберта. 

66. Освещение и методы закраски: функция закраски, простейший метод за-

краски многогранной поверхности. 

67. Закраска методом Гуро. 

68. Закраска методом Фонга. 

 

 

Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен по 

дисциплине «Методы и средства проектирования информационных си-

стем и технологий»: 

1. Основная суть и цели моделирования 

2. Основные подходы к процессу моделирования 

3. Основные методы моделирования в научных исследованиях 

4. Достоинства и недостатки мысленных моделей моделирования 

5. Достоинства и недостатки натурных моделей моделирования 

6. Достоинства и недостатки физических моделей моделирования 

7. Принципы математического моделирования 

8. Принципы имитационного моделирования 

9. Принципы семиотического моделирования 
 

10. Уровни описания информационных систем для исследования ЭВМ 

11. Понятие абстрактной математической модели 

12. Понятие теоретико-множественной модели технической системы 

13. Н-закон функционирования системы 

14. Эквивалентные (подобные) модели 

15. Основные этапы формализации исследуемых объектов и систем 

16. Основные типы моделей и их взаимосвязь 

17. Разработка модели АПБ (шаги и структура) 

18. Разработка модели ЭМР (шаги т структура) 

19. Основные особенности   моделей   детерминированных   и  стохастиче-

ских объектов (на примерах) 
 

20. Разработка модели бюро МТА (шаги и структура) 

21. Модели информационных потоков 

22. Экспоненциальное распределение (особенности, способы моделирования) 

23. Распределение Эрланга (особенности, способы моделирования) 

24. Распределение Гаусса (особенности, способы моделирования) 

25. Рекурентные соотношения (смысл, достоинства, недостатки, привести 

примеры) 
 

26. Способы моделирования случайных чисел с заданным законом распреде-

ления ( на примерах) 

27. Способы моделирования случайных нормальных чисел с заданной корре-
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ляционной функцией (на примерах) 

28. Классификация систем массового обслуживания 

29. Марковские случайные процессы (понятия, определения) 

30. Свойства однородных марковских цепей 

31. Смысл закона Ома для системы  массового обслуживания 

32. Смысл построения RR-системы 

33. Понятие сети Петри 

34. Маркировка сетей Петри 

35. Свойства сетей Петри 

 

Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен по 

дисциплине «Архитектура ЭВМ»: 

1. Основные параметры и характеристики ЭВМ. Отношение стоимость/ произ-

водительность. Надежность и отказоустойчивость. Масштабируемость и совме-

стимость ПО. Основные факторы, определяющие параметры и характеристики 

ЭВМ. 

2. Понятие «архитектура ЭВМ». Функциональная и информационная модели 

ЭВМ. Принципы Джона фон Неймана. 

3. Понятие операции и команды. Структура машинной команды, режим адре-

сации. Функциональная модель процессора. Понятие цикла процессора. 

4. Функциональная модель ЭВМ с шинной организацией. Структура системной 

шины. Особенности шины адреса, данных и шины управления. Параметры ши-

ны. Алгоритм обмена данными по шине. Особенности записи и чтения из ОП. 

Обмен данными с периферийными устройствами (ПУ). 

5. Управление ПУ. Механизм прерываний. Линии запроса прерываний и обра-

ботчики. Таблица векторов прерываний. Алгоритм обработки прерываний. Ор-

ганизация и принципы работы со стеком. Разрешение конфликтов доступа к 

ЦПУ. 

6. Функциональная модель ЭВМ с канальной организацией. Понятие канала и 

его назначение. Типы каналов. Контроллер ОП и его функции. Преимущества 

канальной организации. Обмен данными с ПУ в ЭВМ с канальной организаци-

ей. 

7. Матричные и мультипроцессорные системы. Принципы функционирования. 

Время выполнения операции в матричной системе. Программно-

коммутируемые вычислительные системы. Физическая и логическая коммути-

руемость. 

8. Архитектура процессора. Основные типы команд. Особенности команд 

управления потоком. Системные операции.  

9. Архитектура набора команд ЦПУ. Особенности набора команд ЦПУ. CISC 

архитектура и ее особенности. RISC архитектура и ее особенности. Пре-

имущества RISC-процессоров. 

10. Основные методы адресации операндов и их особенности: регистровая, 

непосредственная, прямая, базовая, индексная, косвенная регистровая, косвен-

ная. Адресация команд. Основные типы операндов. Методы определения типа 

операнда. 
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11. Конвейерные системы. Этапы типовой команды. Накладные расходы орга-

низации конвейера и длительность такта. Типы конфликтов в конвейерных си-

стемах и методы их устранения. 

12. Основные принципы организации памяти ЭВМ. Иерархия памяти. Принци-

пы организации уровней памяти. Взаимодействие соседних уровней. Понятие 

блока, попадания и промаха. Доля промахов, время обращения при попада-

нии и потери на промах. 

13. Организация кэш-памяти. Строки кэш. Особенности реализации кэш с 

прямым отображением, ассоциативного и наборно-ассоциативного кэш. Стра-

тегии замещения при промахе. Методы записи в ОП. 

14. Организация основной памяти. Слово ОП. Время доступа и длительность 

цикла памяти. Динамическая и статическая ОП, физическая реализация и ос-

новные характеристики. Регенерация ОП. Процедура чтения из динамической 

ОП. Методы повышения быстродействия ОП. 

15. Организация постоянной памяти. Обобщенная структура и классификация 

накопителей. Логическая организация хранения данных. Понятие файла, кла-

стера и файловой системы. Структура логического диска 

16. Файловая система и ее уровни. Таблица расположения файлов, корневой 

каталог, каталог, их назначение и структура. Алгоритм отображения данных с 

уровня пользователя на физический уровень. 

17. Модели ЭВМ по классификации Флинна. Классификация систем параллель-

ной обработки данных. Конвейерные системы. Системы SIMD и MIMD. 

18. Типовая архитектура мультипроцессорной системы с общей памятью. Ти-

повая архитектура машины с распределенной памятью. Мультипроцессорная ко-

герентность кэш-памяти. Альтернативные протоколы. 

19. Мультипроцессорные системы с локальной памятью и многомашинные си-

стемы. 

 

Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен по 

дисциплине «Высокоуровневые методы информатики и программиро-

вания»: 

1. Основные этапы решения задач на ЭВМ. Понятие программы. Роль пред-

ставления данных, структуры данных. Исходный код и машинный код. 

2. Трансляторы и интерпретаторы: назначение и основные особенности, досто-

инства и недостатки. Смешанные технологии создания программ. 

3. Интегрированные системы программирования, их состав и основные функ-

ции. Понятие проекта. Отладчик: назначение, принцип работы и основные 

функции. 

4. Классификация языков программирования. Поколения языков программиро-

вания. Сравнительная характеристика современных языков программирования. 

5. Базовые типы данных языка программирования. Переменные и их назна-

чение. Имя, значение и тип переменной. Команды объявления. Привести 

конкретные примеры. 

6. Время жизни и область действия переменных. Глобальные и локальные пе-

ременные. Локальное переобъявление. Указатели. 
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7. Сложные типы данных. Массивы. Структуры. Поля. Объявление структуры. 

Метод доступа к элементам структуры. 

8. Средства структурного программирования. Типы вычислительного процес-

са. Основные типы управляющих конструкций.  Дополнительные типы 

управляющих конструкций. Привести конкретные примеры. Переключатели, 

их назначение и особенности. 

9. Исключительные ситуации. Обработка исключительных ситуаций. Блоки try 

и обработчики исключений. Обработчики по умолчанию. 

10. Подпрограммы. Процедуры и функции. Аргументы подпрограмм. Фор-

мальные и фактические параметры. Заголовок и тело подпрограммы. Вызов 

подпрограмм. 

11. Объектно-ориентированное программирование. Классы абстрактное как 

описание объектов реального мира. Экземпляры класса и предметная об-

ласть. Свойства и поведение. Структура программы при объектном подходе. 

12. Класс как тип данных, определенный пользователем. Структура класса, 

свойства и методы. Синтаксис описания класса. Создание экземпляров клас-

са (объектов). Конструктор класса. 

13. Инкапсуляция и полиморфизм. Технология инкапсуляции и методы реали-

зации. Технология наследования. Суперклассы. Перегрузка методов и поли-

морфизм. Обращение к членам суперкласса. 

14. Технология программирования и основные этапы ее развития. Цели созда-

ния ПП. Проблемы разработки сложных программных систем. 

15. Блочно-иерархический подход. Декомпозиция и пошаговая детализация. Ос-

новные принципы блочно-иерархического подхода. Непротиворечивость. Пол-

нота. Формализация. Повторяемость. Локальная оптимизация. 

16. Основные стадии разработки ПП. Постановка задачи. Анализ и определе-

ние спецификации ПП. Проектирование и реализация. 

17. Жизненный цикл разработки программ. Основные стадии жизненного цик-

ла и их характеристики. Основные модели жизненного цикла и их характери-

стики. Стандартизация жизненного цикла программного средства. 

18. Жизненный цикл ПП при CASE-технологии. Методология: этапы и методы. 

Нотация: назначение и виды нотации. Назначение и основные виды CASE-

средств. Модификация жизненного цикла при CASE-технологии. 

19. Основные компоненты RAD-технологии. Функциональные точки как 

элементы системы. Виды и назначение функциональных точек. 

 

 

Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен по 

дисциплине «Операционные системы»: 

1. Назначение и функции операционных систем (ОС). Роль и место ОС в архи-

тектуре вычислительных систем: ОС как виртуальная машина; ОС как система 

управления ресурсами. Понятие ядра ОС. Эволюция ОС: основные этапы разви-

тия. 

2. Особенности алгоритмов управления ресурсами. Многопользовательские ОС 

Системы пакетной обработки и пропускная способность. Системы разделения 
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времени и интерактивность. Системы реального времени и реактивность 

3. Особенности областей использования Системы пакетной обработки и про-

пускная способность. Системы разделения времени и интерактивность. Систе-

мы реального времени и реактивность. 

4. Особенности структурной организации ОС. Монолитное ядро. Системы с ар-

хитектурой микроядра. Объектно-ориентированный подход. Концепция множе-

ственных прикладных сред. Системы с распределенной организацией. 

5. Понятие процесса и управления процессами. Представление процесса в ОС, 

контекст и дескриптор процесса. Алгоритмы планирования процессов. Крите-

рии планирования процессов Задачи планирования процессов, аппаратные и 

программные средства. Стратегии планирования процессов. 

6. Проблема синхронизации процессов. Критическая секция. Средства взаимо-

действия и синхронизации процессов. Взаимные блокировки (тупики) и 

причины их возникновения. 

7. Распараллеливание процессов, нити. Понятие нити и преимущества многони-

тевой обработки. Возможность распараллеливания процесса. Нити и процессы: 

сходства и различия. 

8. Типы адресов. Трансляция виртуальных адресов в физические. Перемещаю-

щий загрузчик и динамическая трансляция: преимущества и недостатки. Клас-

сы методов управления памятью. 

9. Распределение памяти фиксированными разделами, динамическими разде-

лами и перемещаемыми разделами. Сравнительная характеристика методов. 

Задачи под системы управления памятью. 

10. Понятие виртуальной памяти. Задачи подсистемы управления памятью. 

Оверлейные программы. Страничное распределение памяти. Таблица страниц и 

регистр адреса таблицы Сегментное распределения памяти. Странично-

сегментное распределение памяти. Механизм преобразования виртуального ад-

реса в физический. 

11. Задачи подсистемы управления вводом-выводом. Принцип независимости 

от устройств. Блок-ориентированные и байт-ориентированные устройства и их 

особенности. Контроллеры и организация адресации их регистров. Порты 

ввода-вывода. 

12. Механизм взаимодействия ОС с контроллером, прерывания. 

13. Организация подсистемы ввода-вывода. Принцип многоуровневости и не-

зависимость от устройств. Основные уровни подсистемы ввода-вывода. Меха-

низм обработки ошибок ввода-вывода. Синхронная и асинхронная передача 

данных. Выделенные и разделяемые устройства. 

14. Понятие файловой системы и ее состав. Понятие файла. Имена файлов и 

псевдонимы. Составное имя файла. Обычные файлы: текстовые и двоичные. 

Специальные файлы и их назначение. 

15. Каталог как компонент иерархии файловой системы: древовидные и сетевые 

структуры. Файл-каталог и его содержимое. Структура записи каталога в 

MS-DOS и UNIX 

16. Организация файловой системы. Типы прав доступа к файлу и матрица 

прав доступа. Определение прав: избирательный и мандатный доступ. Много-
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уровневая модель файловой системы. Основные функции уровней файловой си-

стемы. 

17. Логическая организация файлов. Записи. Последовательные и индексно-

последовательные файлы. Физическая организация файлов. Непрерывное 

размещение файла: преимущества и недостатки. Связный список блоков. 

Связный список индексов: кластеры и таблица расположения файлов FAT. 

18. Понятие ИС и администрирования в ИС. Классификация ИС. 

19. Области применения, жизненный цикл, разработка, эксплуатация, сопро-

вождение ИС. Задачи администрирования ИС. 

20. Классификация средств мониторинга и анализа компьютерных сетей. 

21. Оборудование для диагностики и сертификации кабельных систем. Экс-

пертные системы. Многофункциональные устройства анализа и диагностики. 

22. Анализаторы протоколов. Системы управления сетью. Средства управле-

ния системой. Задачи администрирования ИС. 

23. Функции средств управления сетью и управления системой. Области 

применения ИС. 

24. Протокол SNMP. Агенты SNMP и RMON. Структура системы управления 

сетью. 

25. Структура сетевой операционной системы. Разработка, эксплуатация, со-

провождение ИС. 

26. Назначение и взаимодействие составных частей сетевой ОС. Варианты 

построения сетевых ОС. 

27. Методы инсталляции Windows. Требования к аппаратной платформе. За-

дачи администрирования. Варианты построения сетевых ОС. 

28. Концепции администрирования Windows: нулевое и централизованное 

администрирование, автоматическое обновление системы 

и установка приложений. ММС. 

29. Назначение и возможности ММС. Типы консолей ММС. 

30. Типы оснасток Windows  и работа с ними. 

31. Управление рабочей средой пользователя, настраиваемые параметры. 

Профили пользователей.  

32. Администрирование учётных записей пользователей: понятие учётной 

записи их типы, оснастка локальные пользователи и группы, создание, изме-

нение и удаление учетных записей.  

33. Администрирование учётных записей групп: назначение, типы групп, об-

ласть действия, стратегии групп, вложенность. 

34. Администрирование учётных записей групп: назначение, встроенные 

группы, локальные и глобальные группы домена, внедрение групп, действия 

с группами. 

35. Резервное копирование и восстановление в Windows: назначение,  выпол-

нение профилактических процедур, средства защиты от сбоев и восстановле-

ния поврежденной системы. 

36. Процедуры резервного копирования и восстановления в Windows: утили-

ты, копирование и восстановление системных конфигурационных данных. 

Консоль восстановления.  
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37. Администрирование дисковых ресурсов в Windows. Сценарии и методы 

создания общих ресурсов. Распределенная файловая система DFS. 

38. Организация сетевой печати в Windows Server: терминология, аппаратные 

и программные требования, рекомендации по созданию сетевой печати. 

39. Организация сетевой печати в Windows Server: возможные конфигурации 

подключения сетевых устройств печати. Пул принтера. 

40. Организация сетевой печати в Windows Server: установка сетевого прин-

тера, совместное использование, управление доступом, устранение типичных 

проблем печати. 

41. Порядок и способы подключения локальной или корпоративной сети к 

Internet. 

42. Система доменных имён. Порядок регистрации доменных имён. Посто-

янное подключение локальной сети к Интернет.  

43. Служба архивов FTP. Обмен файлами. Типы информационных ресурсов. 

44. Протокол FTP. Сервер протокола - программа ftpd. Структура ftp-архива. 

45. Администрирование серверов World Wide Web: Основные компоненты  и 

архитектура WWW–технологии. Понятие гипертекста.  

46. Язык гипертекстовой разметки HTML. Протокол НТТP. Архитектура 

WWW – технологии. 

47. Задачи администрирования СУБД SQL Server. Обязанности админи-

стратора базы данных (БД). Разработчики приложений. 

48. Теоретические основы баз данных: объект, данное, классы информаци-

онных систем и их функции. Структурирование информации. 

49. Понятие базы данных, централизованные и распределенные базы данных, 

их архитектура. 

50. Модели баз данных. Понятие. Элемент данных. Правила связывания. 

51. Понятие базы данных. Иерархическая, сетевая и реляционная модели дан-

ных. 

52. Резервное копирование и восстановление баз данных: понятие, необхо-

димость использования, способы хранения резервной копии. Обязанности 

администратора базы данных (БД). Технологии обеспечения отказоустой-

чивости Windows. Репликация БД. 

53. Задачи администрирования СУБД SQL Server. Типы резервного копи-

рования БД. 

54. Понятие базы данных, централизованные и распределенные базы данных. 

Полная копия базы данных. Резервное копирование файлов и групп файлов. 

55. Управление учётными записями. Папка пользователи и группы. Процеду-

ры создания и удаления учётных записей. Типы оснасток. 

56. Протокол НТТP. Архитектура WWW–технологии. Протокол SNMP. 

Агенты SNMP и RMON. 

57. Понятие базы данных. Типы резервного копирования БД. Обязанности 

администратора базы данных (БД). 

58. Анализаторы протоколов. Системы управления сетью. Протокол SNMP. 

Агенты SNMP и RMON. 

59. Характеристики безопасности Windows  (Аутентификация, Целостность, 
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Предотвращение повторного использования). Криптография. Шифрование с 

открытым ключом.  

60. Цифровые (электронные) подписи. Соглашение о секретном ключе. Рас-

пределенная аутентификация. Обеспечение истинности открытых ключей. 

Сертификат. 

61. Компоненты Windows, обеспечивающие шифрование. Службы средств 

шифрования информации. 

62. Политики безопасности. Службы средств шифрования информации с от-

крытым ключом, поддерживающие прикладные программы. 

63. Основы протокола Kerberos. Порядок выполнения аутентификации. 

64. Требования протокола Kerberos к рабочему окружению. Аутентификация 

Kerberos в доменах Windows. 

65. Безопасность в Internet. Подходы к построению надежной ИС. Риски, свя-

занные с работой в открытых сетях. 

66. Концепция решения: политика безопасности в Internet. Межсетевой экран 

как средство разграничения доступа. 

67. Межсетевой экран как последовательность фильтров. Многокомпонент-

ный экран. 

68. Многокомпонентный экран. Особенности и преимущества предлагаемого 

решения. 

69. Аппаратное обеспечение и компоновка системы безопасности в Internet. 

Структура экранирующего сегмента. Обеспечения безопасности удаленного 

доступа. 

70. Программное обеспечение и конфигурация для обеспечения безопасно-

сти. Программа Firewall. Средство аутентификации S/key Модуль управления 

терминальным сервером. 

71. Многокомпонентный экран. Программа Firewall Разработка и коррекция 

правил политики безопасности. 

72. Наиболее распространенные методы «взлома». Атакуемые сетевые ком-

поненты.  

73. Межсетевой экран как последовательность фильтров Комплексная систе-

ма безопасности (Классификация информационных объектов, Политика ро-

лей. Методы обеспечения безотказности. 

74. Модель распределенной безопасности Windows. Безопасность IP 

75. Модель распределенной безопасности Windows. Достоинства безопасно-

сти IP. 

76. Архитектура безопасности IP в Windows. 

77. Функционирование агента политики безопасности. Пример реализации 

безопасности IP  

78. Разработка плана IP безопасности корпоративной сети на основе 

Windows. 

79. Администрирование безопасности IP в Windows. Поиск неисправностей. 

Программа Firewall. 

80. Архитектура безопасности IP в Windows. 
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2.5. Рекомендуемая литература 

 

1. Клейменов, С. А., Мельников, В. П., под ред. В. П. Мельникова 

Администрирование в информационных системах: учеб. пособие для вузов. 

М.: Академия, 2018 

2. Поляк-Брагинский, А. В. Администрирование сети на примерах. 

СПб.: БХВ-Петербург, 2018 

3. Партыка, Т. Л., Попов, И. И. Операционные системы, среды и 

оболочки: учеб. пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. 

Образования. М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013 

4. Бэкон Д., Харрис Т. Операционные системы. Параллельные и 

распределенные системы: монография. Санкт-ПетербургКиев: Питер, 2014 

5. Советов, Б. Я., Цехановский, В. В., Санкт-Петербург. гос. элек-

тротехн. ун-т «ЛЭТИ» Информационные технологии: учебник для бакалав-

ров М.: Юрайт, 2015 

6. Советов, Б. Я., Водяхо, А. И. Архитектура информационных си-

стем: учебник для вузов. М.: Академия, 2015 

7. Советов, Б. Я., Цехановский, В. В.  Базы данных: теория и прак-

тика: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2016 

8. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем: учеб. 

пособие для студентов (бакалавров и специалистов) вузов. М.: ФОРУМ, 2017 

9. Госстандарт России Р 50.1.040-2002. Планирование эксперимен-

тов: термины и определения: рек. по стандартизации. - Дата введ. 2003-07-01 

М.: Изд-во стандартов, 2012 

10. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ ста-

тистических данных: учеб. пособие для вузов. М.: Юрайт, 2011 

11. Лемешко, М. А., Молев, М. Д., Ин-т сферы обслуживания и 

предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты. Планирование и проведе-

ние экспериментальных исследований: учеб. Пособие Шахты: ИСОиП (фи-

лиал) ДГТУ в г. Шахты, 2018 

12. Клячкин, В. Н. Статистические методы в управлении качеством: 

компьютерные технологии: учеб. пособие для вузов М.: Финансы и статисти-

ка, 2017 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Назаров С. В., Широков А. И. Современные операционные си-

стемы: учебное пособие. Издательство: Москва, Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий, 2019. - 280 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197&sr=1  

2. Власов Ю. В., Рицкова Т. И. Администрирование сетей на плат-

форме MS Windows Server: учебное пособие. Издательство: Москва, Интер-

нет-Университет Информационных Технологий, 2009 - 384 с. – Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233291&sr=1 

3. А.Голощапов Microsoft Visual Studio 2010 СПб. : БХВ-Петербург, 

2019, 544 с. URL: http://ibooks.ru/  
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4. Информационные системы и технологии: учебное пособие / 

Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, М.Ю. Серегин, М.А. Ивановский,А.В. Яковлев. 

- Тамбов:Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2019. -256с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=277790.  

5. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем / Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», URL: https://www.intuit.ru/studies/courses/4806/1054/info.  

6. Информационная модель автоматизированной системы оценки 

качества программных средств [Электронный ресурс] / О.И. Берденникова, 

Н.В. Коряковская, Ю.А. Бойцова // Вестник Северного (Арктического) феде-

рального университета. Серия «Естественные науки».— 2019.— №1 .— Ре-

жим доступа: https://rucont.ru/efd/332762 

 

2.6. Фонд оценочных средств 

2.6.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания 

компетенций 

Показатели и критерии оценивания компетенций представлены в таб-

лице 2.1 

 

Таблица 2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код 

ком-

петен-

ции 

Содержание компетен-

ции 
Критерии 

Показатели  

сформированности компе-

тенции 

ОПК-1 Владение широкой об-

щей подготовкой (базо-

выми знаниями) для 

решения практических 

задач в области инфор-

мационных систем и 

технологий 

Обладать  знаниями в об-

ласти информационных 

технологий 

Уметь применять в прак-

тической деятельности 

современные модели, ме-

тоды; выявлять позитив-

ные и негативные факто-

ры, влияющие на эффек-

тивность разработки 

Владеет навыками подго-

товки служебной докумен-

тации, деловые письма, 

научные труды и доклады 

ОПК-4 Понимание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

информационного об-

щества, соблюдение 

основных требований к 

информационной без-

опасности, в том числе 

защите государствен-

ной тайны 

Знать принципы, методы и 

средства решения стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности 

Уметь применять знания 

при сборе информации 

Владеет навыками подго-

товки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, 

научных докладов, публи-

каций и библиографии по 

научно-исследовательской 

работе с учетом требований 

информационной безопас-

ности 
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для документировать про-

цессы создания информа-

ционных систем стадиях 

жизненного цикла 

ОПК-5 Способность использо-

вать современные ком-

пьютерные технологии 

поиска информации для 

решения поставленной 

задачи, критического 

анализа этой информа-

ции и обоснования 

принятых идей и под-

ходов к решению 

Знать теоретические осно-

вы осуществления сбора, 

анализа научно-

технической информации, 

методы поиска информа-

ции в Internet.  

Уметь осуществлять сбор, 

анализ научно-

технической информации 

по тематике исследования, 

поиск информации в 

WWW. 

Владеет навыками  исполь-

зования поисковых систем 

и каталогов по тематиче-

скому запросу 

ОПК-6 Способность выбирать 

и оценивать способ ре-

ализации информаци-

онных систем и 

устройств для решения 

поставленной задачи 

Знать структуру про-

граммного обеспечения 

инструментальной ЭВМ и 

назначение его составных 

частей. 

Уметь выполнять обосно-

ванный выбор языка про-

граммирования, средств 

разработки и отладки про-

граммного и аппаратного 

обеспечения МПС 

Владеет навыками связан-

ного обследования органи-

заций, выявления информа-

ционных потребностей 

пользователей, формирова-

ния требований к ИС 

ПК-2 Способность проводить 

техническое проекти-

рование 

Знать основные этапы, 

методологию, технологию 

и средства проектирова-

ния информационных си-

стем; модели, методы, 

стандарты и инструменты 

интеграции при построе-

нии и сопровождении 

корпоративных информа-

ционных систем. 

Уметь проводить выбор 

исходных данных для 

проектирования информа-

ционных систем. 

Владеет моделями и сред-

ствами разработки архитек-

туры информационных си-

стем 

ПК-3 Способность проводить 

рабочее проектирова-

ние 

Знать стандарты и ин-

струменты интеграции 

при построении и сопро-

вождении корпоративных 

информационных систем. 

Уметь адаптировать при-

ложения к изменяющимся 

условиям функциониро-

вания; формулировать и 

решать задачи интеграции 

на основе стандартов при 

Владеет навыками модер-

низации и модификации 

информационных систем 
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создании корпоративных 

информационных систем 
ПК-10 Готовность разрабаты-

вать, согласовывать и 

выпускать все виды 

проектной документа-

ции 

Знать состав технической 

документации подготав-

ливаемой на всех стадиях 

проектирования информа-

ционных систем; процесс 

разработки и согласования 

проектной документации 

Уметь составлять проект-

ную документацию 

Владеет инструментальны-

ми средствами подготовки 

проектной документации 

ПК-12 Способность разраба-

тывать средства реали-

зации информационных 

технологий (методиче-

ские, информационные, 

математические, алго-

ритмические, техниче-

ские и программные) 

Знать классификацию ин-

формационных систем, 

структуры, конфигурации 

информационных систем; 

общую характеристику 

процесса проектирования 

информационных систем; 

технологию и средства 

проектирования информа-

ционных систем. 

Уметь использовать архи-

тектурные и детализиро-

ванные решения при про-

ектировании систем; про-

водить выбор исходных 

данных для проектирова-

ния информационных си-

стем. 

Владеет современными ин-

струментальными сред-

ствами разработки методи-

ческого, информационного, 

математического, алгорит-

мического, технического и 

программного обеспечения 

информационных систем. 

ПК-15 Способность участво-

вать в работах по до-

водке и освоению ин-

формационных техно-

логий в ходе внедрения 

и эксплуатации инфор-

мационных систем 

Знать конфигурации ин-

формационных систем; 

структуру, принципы реа-

лизации и функциониро-

вания информационных 

технологий 

Уметь использовать архи-

тектурные и детализиро-

ванные решения при  про-

ектировании систем; при-

менять информационные 

технологии при проекти-

ровании информационных 

систем 

Владеет технологиями реа-

лизации, внедрения проекта 

информационной системы 

ПК-17 Способность использо-

вать технологии разра-

ботки объектов про-

фессиональной дея-

тельности, в областях: 

машиностроение, при-

боростроение, наука, 

техника, образование, 

медицина, администра-

Знать особенности функ-

ционирования отдельных 

отраслей промышленно-

сти, принципы их управ-

ления, направления ис-

пользования информаци-

онных систем и техноло-

гий в организации функ-

ционирования отраслей 

Владеет моделями и сред-

ствами разработки архитек-

туры информационных си-

стем; технологиями реали-

зации, внедрения проекта 

информационной системы, 

методологией использова-

ния информационных тех-

нологий при создании ин-
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тивное управление, 

юриспруденция, биз-

нес, предприниматель-

ство, коммерция, ме-

неджмент, банковские 

системы, безопасность 

информационных си-

стем, управление тех-

нологическими процес-

сами, механика, техни-

ческая физика, энерге-

тика, ядерная энергети-

ка, силовая электрони-

ка, металлургия, строи-

тельство, транспорт, 

железнодорожный 

транспорт, связь, теле-

коммуникации, управ-

ление инфокоммуника-

циями, почтовая связь, 

химическая промыш-

ленность, сельское хо-

зяйство, текстильная и 

легкая промышлен-

ность, пищевая про-

мышленность, меди-

цинские и биотехноло-

гии, горное дело, обес-

печение безопасности 

подземных предприя-

тий и производств, гео-

логия, нефтегазовая 

отрасль, геодезия и 

картография, геоин-

формационные систе-

мы, лесной комплекс, 

химико-лесной ком-

плекс, экология, сфера 

сервиса, системы мас-

совой информации, ди-

зайн, медиаиндустрия, 

а также предприятия 

различного профиля и 

все виды деятельности 

в условиях экономики 

информационного об-

щества 

промышленности. 

Уметь проводить анализ 

объектов внедрения ин-

формационных техноло-

гий и особенностей их 

использования в приклад-

ных областях; вырабаты-

вать, анализировать и 

принимать решения о 

наиболее перспективных 

проектных решениях. 

 

формационных систем. 

ПК-20 Способность проводить 

оценку производствен-

ных и непроизвод-

ственных затрат на 

обеспечение качества 

Знать методики расчета 

оценки производственных 

и непроизводственных 

затрат на обеспечение ка-

чества объекта проектиро-

Владеет инструментальны-

ми средствами обработки 

информации. 
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объекта проектирова-

ния 

вания. 

Уметь проводить расчет 

производственных и не-

производственных затрат 

на обеспечение качества 

объекта проектирования, 

использовать методы, мо-

дели и современные ин-

струментальные средства  

для оценки затрат 

ПК-23 Способность участво-

вать в постановке и 

проведении экспери-

ментальных исследова-

ний 

Знать методологию опре-

деления целей и задач 

проведения эксперимен-

тальных исследований. 

Уметь проводить экспе-

риментальные исследова-

ний, применять методы 

планирования экспери-

ментов, анализировать 

результаты эксперимен-

тальных исследований. 

 

Владеет современными ин-

струментальными сред-

ствами планирования экс-

периментов и анализа их 

результатов. 

 

2.6.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций 

Для оценки дескрипторов компетенций  используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя выставля-

ются следующие баллы: 

- результат, содержащий полный правильный ответ, полностью соот-

ветствующий требованиям критерия, –81-100% баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. 

ответ, имеющий незначительные отступления от требований критерия, –61 

80% от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – от 40 до 60%)или ответ, содержащий значительные неточности,т.е. 

ответ, имеющий значительные отступления от требований критерия –41- 60 

% от максимального количества баллов; 

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – менее 40%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или 

отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям 

критерия, – 0 % от максимального количества баллов. 

При сдаче государственного экзамена профессиональные знания сту-

дента проверяются при ответе на теоретические вопросы, степень владения 

профессиональными умениями – при решении ситуационных задач, выпол-

нении практических работ и других заданий. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству от-

ветов на вопросы экзаменационного билета и решения практического зада-

ния: уровень 1 – базовый, уровень 2 –средний, уровень 3 – высокий. 
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Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Общее 

максимальное количество баллов (100 б.) складывается из: 

 ответов на теоретические вопросы; 

При необходимости могут быть заданы дополнительные вопросы, поз-

воляющие повысить итоговую оценку. 

Объекты контроля и весовое распределение баллов по контрольным 

мероприятиям  приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Объекты контроля и весовое распределение баллов по контрольным мероприятиям  

 
Теоретические задания. 

 
Итоговая оценка аттестации, балл Оценка результатов освоения  

Оценка по вопросам билета, балл Общая (суммарная) фактическая оцен-

ка, балл 
Менее 

40 баллов 

 

Неудовлетворительно 
 1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 

Максимальные баллы за каждое задание 41-60 
баллов 

 

Удовлетворительно 
 25 25 25 25 

Фактические баллы за каждое задание 

От 0 до 25 От 0 до 25 От 0 до 25 От 0 до 25 От 0 до 100- 61-80  
балла 

 

Хорошо 
 

     81-100 Отлично 
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Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом госу-

дарственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора (Приложение 

А). При обсуждении результатов государственного экзамена по каждому 

студенту заслушивается мнение всех членов государственной экзаменацион-

ной комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности ком-

петенций студента и выставляется оценка. 

После окончания государственного экзамена заполненные и подписан-

ные членами государственной экзаменационной комиссии листы экзаменато-

ра сдаются секретарю государственной экзаменационной комиссии 

 

 

2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые на государствен-

ном экзамене 

1. Технологии виртуальной реальности 

2. Проблема синхронизации процессов. Критическая секция. Средства 

взаимодействия и синхронизации процессов. Взаимные блокировки (тупики) 

и причины их возникновения. 

3. Программное обеспечение мультимедиа 
 

 

2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и 

сроки проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в письменной форме. Оценива-

ние результатов освоения образовательной программы на Государственном 

экзамене проводится на основании Фондов оценочных средств для государ-

ственной итоговой аттестации выпускников для Государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установлен-

ные календарным графиком. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохожде-

ние государственного аттестационного испытания. 

Проведение государственного экзамена осуществляется государствен-

ной экзаменационной комиссией. Комиссия действует в течение календарно-

го года. 

Комиссию возглавляет председатель государственной экзаменацион-

ной комиссии, утверждаемый Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утвержда-

ется из числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 
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ведущими специалистами - представителями работодателей или их объеди-

нений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

Проведение апелляций по результатам государственной итоговой атте-

стации осуществляется апелляционной комиссией. Комиссии действуют в 

течение календарного года. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель 

организации.  

Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность ко-

миссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для обес-

печения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации, 

научных работников или административных работников организации пред-

седателем государственной экзаменационной комиссии назначается ее секре-

тарь. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее 

членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет прото-

колы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную 

комиссию. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа членов комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае 

их отсутствия - заместителями председателей комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов чле-

нов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов предсе-

дательствующий обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обу-

чающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных недо-

статках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствую-

щими. Протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 

также подписывается секретарем государственной экзаменационной комис-

сии. 
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Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве 

организации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной про-

грамме высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 «Инфор-

мационные системы и технологии». 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой ат-

тестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным 

работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи госу-

дарственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы, а 

также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обу-

чающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной ито-

говой аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу-

чающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзаме-

на (далее - предэкзаменационная консультация). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания утверждается расписание гос-

ударственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, 

время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций. 

Расписание доводится до сведения обучающихся, членов государ-

ственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секрета-

рей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консуль-

тантов выпускных квалификационных работ. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его прове-

дения. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважи-

тельной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных 

или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 

(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях) 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 



 

 34 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтвер-

ждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего госу-

дарственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испы-

тание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетвори-

тельно», а также обучающиеся не прошедшие государственное аттестацион-

ное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государ-

ственное аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетво-

рительно»), отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образователь-

ной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, преду-

смотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучаю-

щийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения и (или) несогласии с результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменаци-

онной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопро-

сов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 

письменные ответы обучающегося. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
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председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающе-

гося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апел-

ляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелля-

цию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обуча-

ющегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения госу-

дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принима-

ет одно из следующих решений: 

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучаю-

щегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания; 

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

пущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой ат-

тестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания, результат проведения государствен-

ного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня 

передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возмож-

ность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установ-

ленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит од-

но из следующих решений: 

-об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

-об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-

дарственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы-
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ставленного результата государственного аттестационного испытания и вы-

ставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационно-

го испытания не принимается. 

 

3 Требования к ВКР  и порядку ее выполнения 

 

3.1 Общие положения 

Выпускная квалификационная работа как самостоятельная итоговая 

квалификационная работа, играющая важную роль в формировании бакалав-

ра, является заключительным этапом обучения выпускников в вузе. В про-

цессе выполнения и защиты ВКР выпускник должен проявить свои компе-

тенции, сформированные в течение всего периода обучения в бакалавриате. 

Целью ВКР является проверка конечных результатов освоения ОП по 

направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии, уровня осво-

ения конкретных компетенций, подготовленности выпускников к заявлен-

ным в ОП видам профессиональной деятельности. 

Задачи ВКР: 

- оценка сформированности компетенций заявленным в ОП видам про-

фессиональной деятельности;  

- оценка соответствия знаний, умений и способностей требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта ФГОС ВО направ-

ления 09.03.02 Информационные системы и технологии. 

 

3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР 

Содержание выпускной квалификационной работы должно учитывать 

требования ФГОС ВО по направлению 09.03.02 Информационные системы и 

технологии и обеспечить контроль их выполнения. В пояснительную записку 

могут быть включены следующие материалы: результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, разработка новых методических подходов 

к решению прикладных задач, обоснование и проектирование интеллекту-

альных систем контроля техносферной безопасности.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна содержать: 

- актуальность темы, обоснование выбора объекта, предмета и поста-

новку задачи исследования, выполненные на основе обзора литературных ис-
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точников; 

- теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие мето-

ды и средства исследований; 

- получение новых результатов, имеющих научную новизну и теорети-

ческое, прикладное или научно-методическое значение; 

- проектно-конструкторскую или технологическую части, связанные с 

объектом исследования; 

- использование современных методов и моделей, а при необходимости 

с привлечением специализированных пакетов компьютерных программ; 

- выводы и рекомендации; 

- приложения. 

Содержание ВКР должно точно соответствовать теме работы и полно-

стью её раскрывать, отражая предпосылки проектирования, его ход и полу-

ченные результаты. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует руко-

водствоваться следующим: 

 - тема должна соответствовать направлению подготовки 09.03.02 Ин-

формационные системы и технологии; 

 - тема должна быть актуальной, соответствовать современному состо-

янию и перспективам развития науки, техники и технологии; 

 - основываться на проведенной работе на практике; 

 - учитывать степень разработанности тематики и освещенности ее в 

литературе; 

- учитывать интересы и потребности организаций, на материалах кото-

рых выполняется работа. 

Необходимо указать, что особенности стиля ВКР состоят в смысловой 

законченности, целостности и связности текста, доказательности всех сужде-

ний и оценок. При изложении материала в  работе необходимо соблюдать 

смысловую точность, краткость и избегать повторов. Язык ВКР предполагает 

использование научного аппарата, специальных терминов и понятий в обла-

сти информационных систем, вводимых без дополнительных пояснений. В то 

же время не рекомендуется перегружать работу терминологией, а использо-

вать в той мере, которая необходима для аргументации и решения постав-

ленных задач. 

Содержание ВКР должно показывать, в какой мере бакалавр овладел 

профессиональными компетенциями, предусмотренными программой бака-

лавриата, в т.ч. закрепленными ФГОС ВО за ГИА. 

ВКР должна иметь чёткое построение и логическую последователь-

ность изложения материала.  
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ВКР должна состоять из структурных элементов, расположенных в 

следующем порядке: 

- титульный лист; 

- задание на ВКР; 

- аннотация (на русском и иностранном языке); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты); 

- заключение; 

- библиографический список (ГОСТ Р 7.05-2008); 

- приложения; 

- вспомогательные указатели. 

Аннотация, как краткое изложение содержания ВКР, включает в себя: 

- наименование и тему; 

- сведения об объёме текстового материала ВКР (количество страниц); 

- количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, использо-

ванных источников. 

Объем краткой характеристики работы составляет 1500–2000 печатных 

знаков (примерно одна страница). Аннотация должна отражать тему, пред-

мет, характер и цель ВКР, методы исследования, полученные результаты и 

их новизну, область применения, возможность практической реализации. 

Во введении отражается чёткое и краткое обоснование выбора темы, 

определение её актуальности, предмета и объекта исследования, формули-

ровку её целей и задач, практической значимости, описание используемой 

при выполнении работы методов исследования и обработки данных.  

Требования к конкретному содержанию основной части ВКР устанав-

ливаются научным руководителем. Эта часть ВКР состоит из нескольких ло-

гически завершённых разделов (глав), которые могут разбиваться на пара-

графы и пункты. Каждая предыдущая глава является базой для последующей. 

Названия глав должны быть предельно краткими, точно отражать их основ-

ное содержание и не могут повторять название ВКР. 

В заключении формулируются следующие пункты, характеризующие 

ВКР; конкретные выводы по результатам исследования в соответствии с об-

щей целью и конкретными задачами, поставленными во введении; основные 

результаты, полученные автором; возможные пути и перспективы продолже-

ния работы. Таким образом, ВКР по направлению 09.03.02 Информационные 

системы и технологии должна представлять собой законченную работу, вы-

полненную студентом самостоятельно при участии научного руководителя, 

которая направлена на решение актуальной задачи, имеющей научную но-
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визну или практическую значимость в области информационных систем и 

технологий.    

В библиографический список вносят все литературные источники, пра-

вовые и нормативные документы, процитированные и упомянутые в тексте 

ВКР. Библиографический список помещают в конце текстового документа 

перед приложениями, оформляют его в соответствии со стандартом. Доку-

менты в списке располагают по алфавиту или в порядке появления ссылок на 

них в тексте, нумеруют арабскими цифрами и печатают с абзацного отступа. 

В тексте документа номер источника согласно списку заключают в квадрат-

ные скобки.  

Приложения. Все материалы ВКР справочного и вспомогательного ха-

рактера (не вошедшие в основной текст документы, таблицы, графики и т.п.) 

выносятся в приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового 

листа с указанием вверху листа по центру слова «Приложение» и иметь тема-

тический заголовок. 

Заведующий кафедрой «ИСиРТ» принимает решение о допуске ВКР к 

защите. К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие все требования 

учебного плана и программы, при этом зав.кафедрой делает на титульном 

листе ВКР соответствующую визу. 

По решению выпускающей кафедры студент с готовой и полностью 

оформленной ВКР проходит предварительную защиту не позднее 7 дней до 

срока защиты. Оценка по предзащите и замечания доводятся до студента для 

проведения корректировки доклада и отработки ответов на вопросы членов 

кафедры. На основании результатов предзащиты и письменного отзыва 

научного руководителя кафедра принимает решение о допуске студента к 

защите. 

 

3.3 Общие требования к демонстрационной мультимедийной пре-

зентации, раздаточным материалам и графике 

Основные требования к демонстрационной мультимедийной презента-

ции, раздаточным материалам и графике: 

- отражение ситуации (в соответствии с темой работы) и основных ре-

зультатов работы. 

-наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала с 

расстояния 4-5 метров. 

- разумная достаточность, как важного средства представления техни-

ческой информации. 

- на плакатах (слайдах), схемах или в технологической документации 

должна отражаться суть разработок студента. 
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Структура, объем и содержание презентации должно полностью отра-

жать основные положения выпускной квалификационной работы. Компью-

терная презентация должна быть выполнена средствами офисного пакета 

Microsoft Office (программа Microsoft Office PowerPoint) или OpenOffice и 

сохранена в формате .pptx, .ppt, .pdf.  

Слайды рекомендуется распечатывать и представлять членам государ-

ственной экзаменационной комиссии в качестве раздаточного материала. 

Доклад должен содержать информацию, подтверждающую актуаль-

ность темы выпускной квалификационной работы и поставленных задач, 

обоснование выбранных методов решения задач и методологических подхо-

дов, а также информацию, позволяющую обосновать основные защищаемые 

положения выпускной квалификационной работы, список публикаций авто-

ра. Для подготовки к выступлению доклад должен быть подготовлен в пись-

менном виде и согласован с руководителем ВКР, также, как и презентация. 

Структура  презентации: 

1. Титульный лист (название университета, образовательная програм-

ма, тема ВКР, ФИО студента, ФИО, степень, звание и должность руководи-

теля, дата). 

2. Актуальность темы ВКР. 

3. Формулировка цели и задач ВКР. 

4. Используемые методы при решении поставленных задач, обоснова-

ние их выбора.  

5. Изложение результатов, их обоснование, их новизна и личный вклад 

в их получение, практическая значимость (применимость) и перспектив-

ность.  

6. Общие выводы проведенного исследования.  

 

3.4 Общие требования к оформлению ВКР 

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне ли-

ста белой бумаги формата А4 (210×297 мм) в соответствии с общими требо-

ваниями к текстовым документам по ГОСТ 2.105, 2.106. 

Текст ПЗ выполняют с помощью текстовых редакторов через полутор-

ный интервал шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. 

Изложение текста и оформление пояснительной записки выполняют в 

соответствии с требованиями, ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к 

текстовым документам и  Правилам оформления  и требованиям к содержа-

нию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ, 

утвержденных Приказом ректора ДГТУ №227 от 30.12.2015 г. 

Основная часть пояснительной записки разделяется на разделы и под-
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разделы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего доку-

мента, обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны 

иметь нумерацию в пределах  каждого раздела. Номер подраздела состоит из 

номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраз-

дела точка не ставится. 

Подразделы могут состоять из нескольких пунктов. Нумерация пунктов 

должна быть в пределах подраздела, и номер пункта должен состоять из но-

меров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. 

Каждый раздел, подраздел, пункт, подпункт и перечисление записыва-

ют с абзацного отступа.  

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны чётко и кратко отражать содержа-

ние.  

Оформление пояснительной записки выполняется с рамками и  основ-

ными надписями по форме 2 и 2а ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи 

и формам 9 и 9а ГОСТ 2.106-96 Текстовые документы. При этом номер листа 

проставляется в соответствующей графе основной надписи. 

Основную надпись по форме 2 необходимо выполнять только на листе 

«Содержание», а последующие листы выполнять с основной надписью по 

форме 2а.  

Нумерация страниц пояснительной записки сквозная, начинается с ти-

тульного листа. Вторым листом является задание (выполняется с двух сторон 

одного листа). Третьим (по порядку) листом является аннотация. 

Номера страниц не ставятся на титульном листе, бланке задания на 

ВКР, также на аннотации. Номера страниц проставляются внизу страницы в 

основной надписи арабскими цифрами без точки и черточек, выравнивание 

выполняется по правому краю. 

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не до-

пускать различных толкований. Изложение текста должно быть от третьего 

лица.   

В тексте документа не допускается:  

- применять обороты разговорной речи;  

- применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском язы-

ке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами рус-

ской орфографии и соответствующих ГОСТ 7.12-93 Библиографическая за-
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пись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила; 

- сокращать обозначения единиц величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц величин в таблицах и в расшифровках буквен-

ных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны со-

ответствовать требованиям,  принятым в действующем законодательстве и 

государственных стандартах.  

В документе следует применять стандартизированные единицы вели-

чин, их наименования и обозначения должны соответствовать требованиям  

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Единицы величин. 

Общие требования и правила составления библиографического описа-

ния документа представлены в ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие правила и требования составления. 

Примеры оформления списка находятся в ГОСТ 7.1-2003 и  на сайте библио-

теки по электронному адресу: www.lib.sssu.ru 

Состав и объем графического материала определяется заданием на 

ВКР. 

Графический материал должен выполняться автоматизированным ме-

тодом – с применением графических и  печатающих устройств вывода. 

Графические материалы, представленные в пояснительной записке, с 

использованием ЭВМ, должны быть выполнены с применением  лицензион-

ного программного продукта. 

Каждый графический конструкторский документ (чертеж, схема), вы-

полненный в виде самостоятельного документа, должен иметь рамку и ос-

новную надпись по ГОСТ 2.104-96. ЕСКД. Основные надписи. 

 

3.5 Порядок защиты ВКР 

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей её состава.  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объ-

ективной оценки научных знаний и практических компетенций выпускников 

бакалавриата на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения 

студента представлять и защищать ее основные положения.  

Защита ВКР может проводиться на русском или на иностранном язы-

ках. 

Для доклада студенту предоставляется 5-10 минут. В докладе должны 

быть отражены содержание и результаты работы. Конкретный порядок изло-

жения материала определяется содержанием ВКР.  
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В докладе рекомендуется освещать основное содержание ВКР, не оста-

навливаясь на деталях и второстепенных подробностях. 

Рекомендуется следующая структура доклада: 

- краткий обзор состояния рассматриваемой проблемы, постановка за-

дачи ВКР; 

- возможные варианты решения постановленной задачи и обоснование 

выбранного варианта; 

- основное содержание разделов ВКР и полученные результаты; 

- выводы и перспективы практического использования результатов ра-

боты. 

Защита работы должна сопровождаться демонстрацией специально 

подготовленной для этого мультимедийной презентации и графики.  

ВКР оценивается по следующим критериям: 

1. Доклад: 

- актуальность; 

- уровень теоретической проработки проблемы; 

- уровень экспериментальных исследований по теме ВКР; 

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме; 

- самостоятельность разработки проблемы; 

- уровень инженерной (технической, технологической, организацион-

но-технической) проработки вопросов, освещаемых в ВКР; 

- возможность практической реализации. 

2. Ответы на вопросы членов ГЭК: 

- уровень знаний программного материала; 

- компетентность в конкретных областях инженерных и научных зна-

ний по теме ВКР. 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защи-

ты ВКР, просматривая пояснительную записку и иллюстративные материа-

лы, слушая доклад и ответы на вопросы студента. Каждый член комиссии 

проставляет свою оценку в отдельную индивидуальную ведомость оценки 

ВКР. 

Форма ведомости оценки защиты ВКР отдельным членом комиссии 

утверждается НМСН (Приложение В). 

По каждому защищавшемуся студенту комиссия рассматривает и ана-

лизирует следующие документы: 

 приложение к протоколам заседания кафедры с результатами ру-

бежного контроля; 

 отзыв научного руководителя; 
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 оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости про-

ставляет оценки по каждому критерию доклада и ответов на вопросы. Общая 

оценка отдельно по докладу и ответам, выводится членом ГЭК как средне-

арифметическая величина отдельных оценок, округленная до целого значе-

ния 81-100% (отлично), 61-80% (хорошо), 41-60% (удовлетворительно), ме-

нее 40% (неудовлетворительно). 

Ведомость итоговой оценки защиты вносится также оценка научного 

руководителя. 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, 

простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председа-

теля является решающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и ре-

комендации по использованию результатов ВКР в производстве или учебном 

процессе, а также рекомендация о возможности направления студента на 

обучение в магистратуру. 

Форма ведомости итоговой оценки защиты ВКР ГЭК утверждается 

НМСН (Приложение Г). 

Итоговая оценка по защите сообщается студенту, проставляется в про-

токол защиты и зачетную книжку студента, где расписывается председатель 

и члены государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы государственной экзаменационной комиссии утверждаются 

председателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и 

хранятся в архиве института. 

При успешной защите ВКР решением Государственной экзаменацион-

ной комиссии студенту присуждается квалификация (степень) бакалавра, ди-

плом (с приложением) бакалавра государственного образца. 

3.6 Фонд оценочных средств для ВКР 

3.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты 

ВКР 

Для оценки результатов освоения программы в разделе «Государствен-

ная итоговая аттестация» – «ВКР» предусмотрена оценка знаний по следую-

щим  компетенциям (таблица 3.1): 

 
Таблица 3.1 – Компетенции, реализацемые в процессе выполнения и защиты ВКР 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК-1 способен использовать, обобщать и анализировать информацию, ста-

вить цели и находить пути их достижения в условиях формирования и 

развития информационного общества 

ОК-2 Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание 
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принципов и методов организации и управления малыми коллективами 

ОК-3 Способность находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

ОК-4  Понимание социальной значимости своей будущей профессии, облада-

ние высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти 

ОК-5 Способность научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, эко-

логических, социальных и экономических наук в различных видах про-

фессиональной и социальной деятельности. 

ОК-6 Умение применять методы и средства познания, обучения и само-

контроля для интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования.  

ОК-7 Умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недо-

статков 

ОК-8 Осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации, готовностью принять нравствен-

ные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе 

ОК-9 Знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, спо-

собностью использовать действующее законодательство и другие пра-

вовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии 

ОК-10 Способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка 

ОК-11 Владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоро-

вья, готовностью к достижению должного уровня физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1 владением широкой общей подготовкой(базовыми знаниями) для ре-

шения практических задач в области информационных систем и техно-

логий 

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования 

ОПК-3 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения 

чертежей и документации по аппаратным и программным компонентам 

информационных систем 

ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии современно-

го информационного общества, соблюдение основных требований к 

информационной безопасности, в том числе защите государственной 

тайны 

ОПК-5 способностью использовать современные компьютерные технологии 

поиска информации для решения поставленной задачи, критического 

анализа этой информации и обоснования принятых идей и подходов к 

решению 

ОПК-6 способностью выбирать и оценивать способ реализации информацион-
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ных систем и устройств для решения поставленной задачи 

ПК-1 способность проводить предпроектное обследование объекта проекти-

рования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

ПК-2 способность проводить техническое проектирование 

ПК-3 способность проводить рабочее проектирование 

ПК-4 способность проводить выбор исходных данных для проектирования 

ПК-5 способность проводить моделирование процессов и систем 

ПК-6 способность оценивать надежность и качество функционирования объ-

екта проектирования 

ПК-7 способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам каче-

ства 

ПК-8 способность проводить расчет обеспечения условий безопасной жизне-

деятельности 

ПК-9 способность проводить расчет экономической эффективности 

ПК-10 готовность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды про-

ектной документации 

ПК-11 способность к проектированию базовых и прикладных информацион-

ных технологий 

ПК-12 способность разрабатывать средства реализации информационных тех-

нологий (методические, информационные, математические, алгоритми-

ческие, технические и программные) 

ПК-13 способность разрабатывать средства автоматизированного проектиро-

вания информационных технологий 

ПК-14 способность использовать знание основных закономерностей функцио-

нирования биосферы и принципов рационального природопользования 

для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-15 способность участвовать в работах по доводке и освоению информаци-

онных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных 

систем 

ПК-16 способностью проводить подготовку документации по менеджменту 

качества информационных технологий 

ПК-17 способность использовать технологии разработки объектов профессио-

нальной деятельности, в областях: машиностроение, приборостроение, 

наука, техника, образование, медицина, административное управление, 

юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менедж-

мент, банковские системы, безопасность информационных систем, 

управление технологическими процессами, механика, техническая фи-

зика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлур-

гия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, те-

лекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 

промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехно-

логии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий 

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

геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной ком-

плекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды 

деятельности в условиях экономики информационного общества 

ПК-18 способность осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования 

ПК-19 способность организации работы малых коллективов исполнителей 
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ПК-20 способность проводить оценку производственных и непроизводствен-

ных затрат на обеспечение качества объекта проектирования 

ПК-21 готовность осуществлять организацию контроля качества входной ин-

формации 

ПК-22 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

ПК-23 способность участвовать в постановке и проведении эксперименталь-

ных исследований 

ПК-24 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопостав-

ляя результаты экспериментальных данных и полученных решений 

ПК-25 готовность использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований 

ПК-26 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презен-

таций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях 

ПК-27 способность формировать новые конкурентоспособные идеи и реализо-

вывать их в проектах 

 

 

3.6.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. 

Шкалы оценивания 

 

В таблице 3.2 представлены критерии оценивания компетенций, реали-

зованных в ВКР бакалавра, а также компетенции реализованные при подго-

товке и защите ВКР. 

 

 

Таблица 3.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР при 

подготовке и защите ВКР 
Код  

компетенции 

Наименование компетенции Критерии оценивания компетенции 

при анализе ВКР 

ОК-1 способен использовать, 

обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения 

в условиях формирования и 

развития информационного 

общества 

Знает: понятия и характеристики мыс-

лительных операций 

Умеет: выбрать в зависимости от тре-

буемых целей законы, формы, прави-

ла,приемы познавательной деятельно-

сти мышления, которые составляют 

содержание культуры мышления. 

Владеет: навыками работы с основны-

ми научными категориями 

ОК-2 Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллекти-

ве, знание принципов и мето-

дов организации и управления 

малыми коллективами 

Знает: теоретические основы принци-

пов и методов организации и управле-

ния малыми коллективами.  

Умеет: самостоятельно обучаться но-

вым методам организации малых кол-

лективов.  

Владеет: способностью к изменению 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной дея-

тельности, к кооперации с коллегами, 
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работе в коллективе. 

ОК-3 Способность находить органи-

зационно-управленческие ре-

шения в нестандартных ситуа-

циях и готовность нести за них 

ответственность 

Знает: понятия «сотрудничество», 

«работа в команде», «дисциплиниро-

ванность»,«кооперация с коллегами в 

коллективе». 

Умеет: общаться в коллективе, рабо-

тать в команде. 

Владеет: способами ведения диалога и 

делового спора 

ОК-4  Понимание социальной зна-

чимости своей будущей про-

фессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятель-

ности 

Знает: историю профессии, сущность и 

основные черты профессии; основные 

закономерности социально-значимых 

явлений и процессов своей профессии 

Умеет: применять морально-

этические, культурные и правовые 

нормы, принятыев профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками определения кри-

териев уровня мотивации и професси-

ональной компетенции в своей про-

фессиональной области 

ОК-5 Способность научно анализи-

ровать социально значимые 

проблемы и процессы, уме-

ние использовать на практике 

методы гуманитарных, эколо-

гических, социальных и эко-

номических наук в различных 

видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Знает: специфику и содержание связей 

социальных, гуманитарных и эконо-

мических наук с другими науками. 

Умеет: использовать инструменталь-

ные средства, методы и современные 

технологии поиска, систематизации и 

обработки информации по приоритет-

ным социально-экономическим про-

блемам. 

Владеет: методами диагностики эко-

номических и социальных проблем и 

процессов, способами прогнозирова-

ния их развития в будущем. 

ОК-6 Умение применять методы и 

средства познания, обучения 

и самоконтроля для интел-

лектуального развития, по-

вышения культурного уровня, 

профессиональной компетен-

ции, сохранения своего здо-

ровья, нравственного и физи-

ческого самосовершенство-

вания.  

Знает: влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 

укреплениездоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 

Умеет: выполнять индивидуально по-

добранные комплексы оздоровитель-

ной иадаптивной физической культу-

ры. 

Владеет: простейшими приемами ве-

дения здорового образа жизни 

ОК-7 Умением критически оцени-

вать свои достоинства и не-

достатки, наметить пути и 

выбрать средства развития 

достоинств и устранения не-

достатков 

Знает: понятие и методы самообуче-

ния 

Умеет: самостоятельно ставить само-

образовательные задачи 

Владеет: методами организации соб-

ственного обучения 

ОК-8 Осознанием значения гума- Знает: историю культурного развития 



 

 49 

нистических ценностей для 

сохранения и развития со-

временной цивилизации, го-

товностью принять нрав-

ственные обязанности по от-

ношению к окружающей 

природе, обществу, другим 

людям и самому себе 

человека и человечества. 

Умеет: проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культур-

ным традициям. 

Владеет: навыками бережного отно-

шения к культурному наследию и че-

ловеку 

ОК-9 Знанием своих прав и обя-

занностей как гражданина 

своей страны, способностью 

использовать действующее 

законодательство и другие 

правовые документы в своей 

деятельности, демонстриро-

вать готовность и стремление 

к совершенствованию и раз-

витию общества на принци-

пах гуманизма, свободы и 

демократии 

Знает: перечень нормативно-правовых 

актов в профессиональной сфере. 

Умеет: осуществлять профессиональ-

ную деятельность, соблюдая соответ-

ствующие нормативно-правовые акты. 

Владеет: навыками сбора и обработки 

информации для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах про-

фессиональной деятельности 

ОК-10 Способностью к письменной, 

устной и электронной ком-

муникации на государствен-

ном языке и необходимое 

знание иностранного языка 

Знает: принципы языкового оформле-

ния официально-деловых текстов в 

сфере профессиональной деятельно-

сти; правила чтения иностранных 

слов, не менее 2000 лексических еди-

ниц, грамматические правила имоде-

ли. 

Умеет: использовать возможности 

официально-делового стиля в процес-

се составления и редактирования нор-

мативных правовых документов в 

профессиональной деятельности; чи-

тать адаптированные тексты по специ-

альности на иностранном языке. 

Владеет: грамотной письменной и 

устной речью на русском языке; прие-

мами и методами перевода текста по 

специальности. 

ОК-11 Владением средствами само-

стоятельного, методически 

правильного использования 

методов физического воспи-

тания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению 

должного уровня физической 

подготовленности для обес-

печения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

Знает: влияние оздоровительных си-

стем физического воспитания на 

укреплениездоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек. 

Умеет: выполнять индивидуально по-

добранные комплексы оздоровитель-

ной иадаптивной физической культу-

ры. 

Владеет: простейшими приемами ве-

дения здорового образа жизни. 

ОПК-1 владением широкой общей 

подготовкой(базовыми знани-

ями) для решенияпрактиче-

Знает: обладает  знаниями в области 

информационных технологий, 

Умеет: применяя в практической дея-
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ских задач в областиинформа-

ционных систем и технологий 

тельности современные модели, мето-

ды; выявлятьпозитивные и негативные 

факторы, влияющие на эффективность 

разработки; 

Владеет: навыками подготовки слу-

жебной документации,деловые пись-

ма, научныетруды и доклады; 

ОПК-2 способностью использовать 

основные законы естествен-

нонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, 

применять методы математи-

ческого анализа и моделиро-

вания, теоретического и экс-

периментального исследова-

ния 

Знает: основные законы естественно-

научных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности. Умеет: применять в 

профессиональной деятельности зако-

ны естественнонаучных дисциплин, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследо-

вания. 

Владеет: навыками математического 

анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследо-

вания с использованием современных 

ППП и инструментальных средств. 

ОПК-3 способностью применять ос-

новные приемы и законы со-

здания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным 

и программным компонентам 

информационных систем 

Знает: Выполнение работ и управле-

ние работами по созданию (модифи-

кации) и сопровождению информаци-

онных систем, 

Умеет: проводить предпроектное об-

следование 

Владеет: способностью осуществления 

сбора, анализа научно-технической 

информации, отечественного и зару-

бежного опыта по тематике исследо-

вания, 

ОПК-4 пониманием сущности и зна-

чения информации в разви-

тии современного информа-

ционного общества, соблю-

дение основных требований к 

информационной безопасно-

сти, в том числе защите госу-

дарственной тайны 

Знает: принципы, методы и средства 

решения стандартных задач професси-

ональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической 

культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Умеет: применять знания при сборе 

информации для документировать 

процессы создания информационных 

систем стадиях жизненного цикла 

Владеет: подготовки обзоров, аннота-

ций, составления рефератов, научных 

докладов, публикаций и библиографии 

по научно-исследовательской работе с 

учетом требований информационной 

безопасности 

ОПК-5 способностью использовать 

современные компьютерные 

Знает: теоретические основы осу-

ществления сбора, анализа научно-
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технологии поиска информа-

ции для решения поставлен-

ной задачи, критического 

анализа этой информации и 

обоснования принятых идей 

и подходов к решению 

технической информации, методы по-

иска информации в Internet.  

Умеет: осуществлять сбор, анализ 

научно-технической информации по 

тематике исследования, поиск инфор-

мации в WWW.  

Владеет: навыками использования по-

исковых систем и каталогов по тема-

тическому запросу 

ОПК-6 способностью выбирать и 

оценивать способ реализации 

информационных систем и 

устройств для решения по-

ставленной задачи 

Знает: – структуру программного 

обеспечения инструментальной ЭВМ 

и назначение его составных частей;  

Умеет: – выполнять обоснованный 

выбор языка программирования, 

средств разработки и отладки про-

граммного и аппаратного обеспечения 

МПС. 

Владеть: связанных обследованиемор-

ганизаций, выявлятьинформационные 

потребностипользователей, формиро-

ватьтребования к ИС 

ПК-1 способность проводить пред-

проектное обследование объ-

екта проектирования, си-

стемный анализ предметной 

области, их взаимосвязей 

Знает: классификацию информацион-

ных систем, структуру,  конфигура-

цию информационных систем, общую 

характеристику процесса проектиро-

вания информационных систем; 

структуру состав и свойства информа-

ционных процессов, систем и техноло-

гий, методы анализа информационных 

систем 

Умеет: использовать архитектурные и 

детализированные решения при про-

ектировании систем; применять ин-

формационные технологии при проек-

тировании информационных систем. 

Владеет: методами и средствами пред-

ставления данных и знаний о предмет-

ной области, методами и средствами 

анализа информационных систем, тех-

нологиями реализации, внедрения 

проекта информационной системы, 

методологией использования инфор-

мационных технологий при создании 

информационных систем. 

 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопо-

ставление фактического материала, представленного обучающимся, с утвер-

жденными критериями по данной компетенции (таблица 3.2). 

Общая характеристика шкалы оценок представлена в табл.3.3. 
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Таблица 3.3. Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

компетенций, реализованных в ВКР бакалавра 
Сравнительная характеристика оцениваемого материала ВКР Значение оценки, каче-

ственное и в баллах 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, полностью удовлетворяет тре-

бованиям критерия. 

Отлично - 5 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, в целом, отвечает требованиям 

критерия. Имеются отдельные незначительные отклонения, 

снижающие качество материала, грубые отклонения (даже одно) 

от требований критерия отсутствуют. В разделах, подразделах 

отсутствуют или мало освещены отдельные элементы работы, 

мало влияющие на конечные результаты. 

Хорошо - 4 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, имеет отдельные грубые от-

клонения от требований критерия: отсутствие отдельных суще-

ственных элементов соответствующего раздела, подраздела; 

несовпадение содержания с заявленным наименованием разде-

ла, подраздела; очень неполно и поверхностно выполнены ана-

лиз, пояснения, инженерные технические, технологические или 

организационно-управленческие решения; в расчетах имеют 

место грубые ошибки; обработка результатов эксперименталь-

ной части выполнена грубо; выводы сформулированы недоста-

точно точно, слишком обще и неконкретно. 

Удовлетворительно - 3 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требо-

вания критерия. 

Неудовлетворительно - 

2 

В выпускной квалификационной работе отсутствует фактиче-

ский материал, по которому можно произвести оценку уровня 

сформированности компетенции. 

оценка невозможна - 0 

 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защи-

ты ВКР, просматривая пояснительную записку и иллюстративные материа-

лы, слушая доклад и ответы на вопросы студента. Каждый член комиссии 

проставляет свою оценку в отдельную индивидуальную ведомость оценки 

ВКР. Форма ведомости оценки защиты ВКР отдельным членом комиссии 

утверждается НМСН (Приложение Г). 

Составляющие элементы процесса оценки компетенций в процессе за-

щиты ВКР даны в табл.3.4 

 

Таблица 3.4 Элементы процесса оценки компетенций в процессе защиты ВКР 

Элемент 

защиты 

Оцениваемые 

разделы ВКР и 

материалы, 

представленные 

на защиту 

Объект оценки  

Заслуши-

вание до-

клада 

Раздел 1 
Актуальность, уровень теоретической проработки про-

блемы, включая знание современной литературы 
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Заслуши-

вание до-

клада 

Раздел 2 

Научная или практическая значимость проведенных ис-

следований, новизна исследований, полнота рассмотре-

ния вопроса, уровень экспериментальных исследований 

по теме ВКР; 

полнота и системность вносимых предложений по рас-

сматриваемой проблеме; 

самостоятельность разработки проблемы; 

Раздел 3 

полнота и системность вносимых предложений по рас-

сматриваемой проблеме; 

самостоятельность разработки проблемы; 

уровень инженерной (технической, технологической, ор-

ганизационно-технической) проработки вопросов, осве-

щаемых в ВКР; 

возможность практической реализации. 

Ответы на 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Все разделы 

ВКР 

Компетентность в конкретных областях инженерных и 

научных знаний по теме ВКР 
Раздаточные ма-

териалы и мате-

риалы презента-

ции 

Анализ 

презента-

ционных 

слайдов и 

раздаточ-

ного ма-

териала 

Электронная 

презентация, 

раздаточный 

материал 

Уровень выполнения требований законодательства РФ, 

отраслевых нормативных актов, норм технической доку-

ментации, стандартов предприятий. 

Корректность представленной графической и аналитиче-

ской информации по анализируемой в ВКР проблематике 

Корректность представленной технической информации, 

соответствие требованиям к структуре и содержанию 

презентации 

Анализ 

поясни-

тельной 

записки 

Все разделы, 

библиографиче-

ский список. 

Содержание отдельных подразделов, принципиальное 

решение отдельных задач.  

Умение проводить инженерные расчеты. 

Оформление, список использованных источников, ссыл-

ки на источники по тексту пояснительной записки. 

 

Для оценки защиты применяется  шкала оценок по каждому критерию 

(таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5 Шкала оценки защиты ВКР 
Критерии оценки доклада, отве-

тов на вопросы членов ГЭК 

Сравнительная характери-

стика доклада и ответов 

студента на вопросы чле-

нов ГЭК  

Значение оценки, каче-

ственное и в баллах 

Доклад: 

 актуальность; 

 уровень теоретической 

проработки проблемы, включая 

знание современной литературы; 

 уровень исследований 

по теме ВКР; 

 самостоятельность раз-

работки проблемы; 

 Глубокие исчерпывающие 

знания всего программного 

материала и материалов 

ВКР. Понимание сущности 

и взаимосвязи рассматри-

ваемых процессов и явле-

ний. Твердое знание ос-

новных положений смеж-

ных дисциплин. Логически 

Отлично – 81-100% 
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 уровень инженерной 

(технической, технологической, 

организационно-технической) 

проработки вопросов, освещае-

мых в ВКР 

 возможность прак-

тической реализации. 

последовательные, содер-

жательные, полные, пра-

вильные и конкретные от-

веты на вопросы. Исполь-

зование в необходимой ме-

ре в ответах на вопросы 

материалов всей рекомен-

дованной литературы. Зна-

ние требований к оформле-

нию технической и кон-

структорской документа-

ции. 

Ответы на вопросы и замечания: 

 уровень знаний 

программного материала; 

 компетентность 

в конкретных областях инже-

нерных и научных знаний по 

теме ВКР. 

Твёрдые и достаточно пол-

ные знания всего про-

граммного материала и ма-

териалов ВКР. Понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процес-

сов и явлений. Правиль-

ные, конкретные ответы на 

поставленные вопросы при 

несущественных неточно-

стях по отдельным вопро-

сам; знание требований к 

оформлению технической 

и конструкторской доку-

ментации. 

Хорошо – 61-80% 

Нетвёрдое знание и пони-

мание основных вопросов 

программы. В основном, 

правильные не совсем кон-

кретные, без грубых оши-

бок ответы на поставлен-

ные вопросы при неточно-

стях и существенных 

ошибках в освещении от-

дельных положений; нали-

чие ошибок в чтении и 

изображении схем и гра-

фиков; при ответах на во-

просы. Нетвердые знания 

требований к оформлению 

технической и конструк-

торской документации. 

Удовлетворительно – 

41-60% 

Неправильные и некон-

кретные с грубыми ошиб-

ками ответы на поставлен-

ные вопросы. Грубые 

ошибки в освещении от-

дельных положений. Не-

знание требований к 

оформлению технической 

Неудовлетворительно – 

менее 40% 
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и конструкторской доку-

ментации. 

 

Общая характеристика шкалы оценок представлена в таблице 3.6 

 

Таблица 3.6 Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

реализованных в выпускной квалификационной работе и ее защите 

Сравнительная характеристика оцениваемого материала ВКР 
Значение оценки, ка-

чественное и в баллах 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, полностью удовлетворяет тре-

бованиям критерия. Глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала и материалов ВКР. Логически после-

довательные, содержательные, полные, правильные и конкрет-

ные ответы на вопросы. Использование в необходимой мере в 

ответах на вопросы материалов всей рекомендованной литера-

туры. Мультимедийная презентация с четким последователь-

ным представлением материалов ВКР. 

Отлично – 81-100% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, в целом, отвечает требованиям 

критерия. Имеются отдельные незначительные отклонения, 

снижающие качество материала, грубые отклонения (отклоне-

ние) от требований критерия отсутствуют. В разделах, подраз-

делах отсутствуют или мало освещены отдельные элементы 

работы, мало влияющие на конечные результаты. Твёрдые и 

достаточно полные знания всего программного материала и 

материалов ВКР. Правильные, конкретные ответы на постав-

ленные вопросы при несущественных неточностях по отдель-

ным вопросам; 

Хорошо – 61-80% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, имеет отдельные грубые от-

клонения от требований критерия: отсутствие отдельных суще-

ственных элементов соответствующего раздела, подраздела; 

несовпадение содержания с заявленным наименованием разде-

ла, подраздела; очень неполно и поверхностно выполнены ана-

лиз, пояснения, инженерные технические, технологические или 

организационно-управленческие решения; в расчетах имеют 

место грубые ошибки; выводы сформулированы недостаточно 

точно, слишком обще и неконкретно. Нетвёрдое знание и по-

нимание основных вопросов программы. В основном, правиль-

ные не совсем конкретные, без грубых ошибок ответы на по-

ставленные вопросы при неточностях и существенных ошибках 

в освещении отдельных положений; наличие ошибок в чтении 

и изображении схем и графиков; при ответах на вопросы. 

Удовлетворительно – 

41-60% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требо-

вания критерия. Неправильные и неконкретные с грубыми 

ошибками ответы на поставленные вопросы. 

Неудовлетворительно 

– менее 40 

В ВКР отсутствует фактический материал, по которому можно 

произвести оценку уровня сформированности компетенции. 

Оценка невозможна - 0 

 



 

 56 

По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная комис-

сия (ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом 

заседании выставляет итоговую оценку по государственной итоговой атте-

стации.  

 

3.6.3 Методические материалы, определяющие процедуру контроля 

выполнения ВКР и допуска ее к защите, процедуру оценки реализован-

ных компетенций и защиты ВКР. 

Оценку результатов выполнения ВКР производят следующие лица: 

- руководитель – качество подготовленной к защите ВКР, поведенче-

ский аспект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) 

студента в период выполнения работы; 

- члены экзаменационной комиссии – качество выполнения и защиты 

ВКР, а также при необходимости, качество освоения ОП. 

Объектами оценки являются: 

а) пояснительная записка ВКР; 

б) презентация и иллюстративный материал, выставляемый студентом 

на защиту ВКР; 

в) доклад студента на заседании государственной экзаменационной ко-

миссии; 

г) ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе за-

щиты ВКР. 

Полностью подготовленная к защите ВКР представляется в сроки, 

предусмотренные индивидуальным планом научному руководителю, кото-

рый подготавливает отзыв (Приложение Б). Отзыв пишется в произвольной 

форме с учетом следующих положений: 

- соответствие выполненной ВКР направлению, по которому ГЭК 

(Государственная экзаменационная комиссия) предоставлено право проведе-

ния зашиты ВКР; 

-соответствие ВКР направлению, по которому ГЭК (Государственная 

экзаменационная комиссия) предоставлено право проведения защиты ВКР; 

-актуальность темы, теоретический уровень и практическая значи-

мость; 

- глубина и оригинальность решения поставленных вопросов; 

-оценка готовности такой работы к защите; 

- заканчивается отзыв указанием на степень соответствия ее требова-

ниям к выпускным квалификационным работам бакалавриата. 

По решению выпускающей кафедры студент с готовой и полностью 

оформленной ВКР проходит предзащиту на кафедре не позднее 10 дней до 

срока защиты. 

Оценка по предзащите и замечания доводятся до студента для прове-

дения корректировки доклада и отработки ответов на вопросы членов кафед-

ры. 

Полностью готовая и оформленная ВКР с письменным отзывом руко-

водителя представляется на рассмотрение заведующему кафедрой за 3 дня до 
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заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), на которое 

назначена защита данной работы. 

На основании представленных материалов заведующий кафедрой при-

нимает решение о допуске ВКР к защите. 

Оценку реализованных компетенций в пояснительной записке ВКР 

производят следующие лица:  научный руководитель ВКР, члены экзамена-

ционной комиссии. 

Оценка ВКР производится указанными лицами последовательно и 

независимо. 

Первым оценивает качество ВКР руководитель. Свою оценку он 

оформляет в виде отзыва на ВКР. 

Общая оценка уровня проявленных студентом компетенций выводится 

руководителем как среднеарифметическая величина оценок отдельных ком-

петенций, округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удо-

влетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно про-

явленная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 

Отдельно в отзыве отмечается, какая компетенция не может быть оце-

нена и по какой причине. 

В отзыве также дается характеристика таким поведенческим аспектам 

деятельности студента в период выполнения ВКР как самостоятельность, 

инициативность, ответственность, готовность к профессиональной деятель-

ности. 

Подготовка к выступлению на заседании ГЭК включает в себя следу-

ющие важнейшие элементы: 

-   работу над текстом научного доклада перед ГЭК; 

-   подготовку демонстрационной мультимедийной презентации и (или) 

по желанию студента выполненной в виде графической части (схем, разре-

зов, графиков, таблиц, диаграмм и т.п.); 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большин-

ством на закрытом заседании членов ГЭК. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания утверждается расписание гос-

ударственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, 

время и место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций. 

Расписание доводится до сведения обучающиеся, членов государ-

ственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секрета-

рей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и консуль-

тантов выпускных квалификационных работ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между госу-

дарственными аттестационными испытаниями продолжительностью не ме-

нее 7 календарных дней. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в государ-

ственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня 
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до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ бакалавров, размещаются 

организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяют-

ся на объём заимствования. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечи-

вается  в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 

изъятия производственных, технических, экономических, организационных и 

других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной де-

ятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерче-

скую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с ре-

шением правообладателя. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в виде уст-

ного сообщения, сопровождающегося электронной презентацией, после ко-

торого обучающийся отвечает на вопросы членов государственной экзамена-

ционной комиссии по теме выпускной квалификационной работы и участву-

ет в научной дискуссии. 

Продолжительность устного сообщения не должна превышать 10 ми-

нут. 

После доклада студента ему задаются вопросы по теме работы, причем 

вопросы могут задавать не только члены ГЭК, но и все присутствующие. За-

тем оглашаются тексты отзыва руководителя ВКР. После этого слово предо-

ставляется студенту для ответа на замечания руководителя, если такие заме-

чания были изложены в отзыве. После заключительного слова студента про-

цедура защиты ВКР считается оконченной.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяют-

ся оценками «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «от-

лично». Оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» означают 

успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются 

в день его проведения. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважи-

тельной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных 

или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы 

(отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях) 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтвер-

ждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего госу-

дарственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испы-

тание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 
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неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетвори-

тельно», а также обучающиеся не прошедшие государственное аттестацион-

ное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государ-

ственное аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетво-

рительно»), отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образователь-

ной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

год и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, преду-

смотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучаю-

щийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии 

с результатами аттестации. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменаци-

онной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопро-

сов при проведении государственного аттестационного испытания, выпуск-

ную квалификационную работу, отзыв. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающе-

гося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апел-

ляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелля-

цию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обуча-

ющегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения госу-

дарственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принима-

ет одно из следующих решений: 

-об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-

ниях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучаю-
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щегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания; 

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

пущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой ат-

тестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат государ-

ственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения 

о допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итого-

вой аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат госу-

дарственного аттестационного испытания, результат проведения государ-

ственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализа-

ции решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется 

возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные образовательной организацией. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-

ственного аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит од-

но из следующих решений: 

-об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

-об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата госу-

дарственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее вы-

ставленного результата государственного аттестационного испытания и вы-

ставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее 15 июля. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационно-

го испытания не принимается. 
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Приложение А 

 

Оценивание результатов освоения образовательной программы 

на государственном итоговом экзамене 
 
 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Дата проведения государственного экзамена: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 

 

№ ФИО 

Теоретические задания билета, балл 
(Максимальный балл за каждое задание -25) 

Общая (сум-

марная) фак-

тическая 

оценка, балл 

(0-100) 

Итоговая 

оценка ат-

тестации, 

балл 

Уровень сформированности компетенций 

(1-базовый, 2-средний, 3-высокий) 
Оценка ре-

зультатов 

освоения 

(неуд, уд, хор, 

отл.) 

1 зада-

ние 
2 зада-

ние 
3 зада-

ние 
4 зада-

ние ОК-6, 7 ОПК-5 ПК-8, 9, 10, 11,  

1

. 
 20 20 20 20       

20 20 20 20 
15 15 15 15 
0 0 0 0 

            
 

 

Подпись: 



 

 62 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ) в г. Шахты 

 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя на выпускную квалификационную работу  

 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И. О. студента) 

_____________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

представленной к защите по направлению 

09.03.02 Информационные системы и технологии  

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

 

1. Характеристика работы 
 

2. Оценка проявленных компетенций 

 

Общая оценка проявленных компетенций - _____________ 
 

3. Характеристика поведенческим аспектам деятельности студента в 

период работы над ВКР 

 

 
___________  _____________  ____________/______________________ 

   уч. степ. уч. звание   (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

  «___»  ________201__ г. 

Приложение Б 
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Приложение В 

Форма ведомости оценки защиты выпускной квалификационной работы отдельным членом 

государственной экзаменационной комиссии 

 

Член государственной экзаменационной комиссии ____________/ _________________ 
                   (подпись)                      (ФИО) 

 

 

Фамилия, 

имя, от-

чество 

студента 

 

Оценка по докладу 

Оценка по от-

ветам на во-

просы 

Оценка пре-

зентации и 

раздаточного 

материала 

Оценка по-

яснительной 

записки 

Общая 

оценка 

Раздел 1 Раздел 2 
Раздел 3 

 

ВКР в полном 

объеме 
Презентация 

Все разделы, 

библиогра-

фический 

список 
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Приложение Г 
 

 

Форма ведомости итоговой оценки защиты ВКР государственной  экзаменационной комиссией 
 

 
Фамилия, имя, 

отчество  

студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка ВКР (качество выполнения и защиты), выставленная следующими лицами 

Итоговая 

оценка по 

защите ВКР 

Примечание, 

рекомендации 

ГЭК 

Научный  

руководитель 
 

 

Председатель ГЭК Члены ГЭК 
Ф

И
О

 

 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

           

           

           

           

           
 

 

Председатель ГЭК              __________/______________ 

                                                   Подпись              ФИО 

 

Секретарь ГЭК                   ____________/_______________                                                                                                            

                                                   Подпись            ФИО 

 


