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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

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

(выполнения курсовых работ) осуществляется в процессе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

– оценка уровня сформированности общепрофессиональных, профессиональных и 

универсальных компетенций;  

– выяснение профессиональной подготовленности выпускников бакалавриата к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

- ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и 

использовать их при решения задач профессиональной деятельности; 

- ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

- ОПК-4 Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил; 

- ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

- ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и технологий; 

- ОПК-7 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных 

программноаппаратных средств для реализации информационных систем; 

- ОПК-8 Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем; 

Профессиональные компетенции(ПК): 

- ПК-1 Установка прикладного программного обеспечения; 

- ПК-10 Мониторинг событий, возникающих в процессе работы 

инфокоммуникационной системы; 

- ПК-11 Восстановление работоспособности программноаппаратных средств 

инфокоммуникационной системы или ее составляющих после сбоев; 

- ПК-12 Протоколирование событий, возникающих в процессе работы 

инфокоммуникационной системы; 

- ПК-13 Ввод в эксплуатацию аппаратных, программноаппаратных и программных 

средств инфокоммуникационной инфраструктуры совместно с представителями 

поставщиков оборудования; 

- ПК-14 Обслуживание периферийного оборудования; 

- ПК-15 Организация инвентаризации технических средств; 

- ПК-16 Формализация и алгоритмизация поставленных задач; 
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- ПК-17 Написание программного кода с использованием языков 

программирования, определения и манипулирования данными; 

- ПК-18 Оформление программного кода в соответствии с установленными 

требованиями; 

- ПК-19 Работа с системой контроля версий; 

- ПК-2 Оценка критичности возникновения инцидентов при работе прикладного 

программного обеспечения; 

- ПК-20 Проверка и отладка программного кода; 

- ПК-21 Разработка процедур интеграции программных модулей; 

- ПК-22 Осуществление интеграции программных модулей и компонент и 

верификации выпусков программного продукта; 

- ПК-23 Анализ требований к программному обеспечению; 

- ПК-24 Разработка технических спецификаций на программные компоненты и их 

взаимодействие; 

- ПК-25 Проектирование программного обеспечения; 

- ПК-3 Оптимизация функционирования прикладного программного обеспечения; 

- ПК-4 Интеграция прикладного программного обеспечения в единую структуру 

инфокоммуникационной системы; 

- ПК-5 Реализация регламентов обеспечения информационной безопасности 

прикладного программного обеспечения; 

- ПК-6 Разработка нормативно-технической документации на процедуры 

управления прикладным программным обеспечением; 

- ПК-7 Разработка требований к аппаратному обеспечению и поддерживающей 

инфраструктуре для эффективного функционирования прикладного программного 

обеспечения; 

- ПК-8 Установка персональных компьютеров, учрежденческой автоматической 

телефонной станции УАТС, подключение периферийных и абонентских устройств; 

- ПК-9 Управление доступом к программно-аппаратным средствам 

информационных служб инфокоммуникационной системы; 

Универсальные компетенции(УК): 

- УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

- УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; 

- УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

- УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

- УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранных языках; 

- УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

- УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

- УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 
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Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы 

2. Выпускная квалификационная работа 

2.1. Требования к выпускным квалификационным работам, порядку их 

выполнения и порядку защиты выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой: 

законченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 

научного руководителя, свидетельствующая об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной 

программы, содержащую элементы научного исследования.  

В работе должен быть широко представлен самостоятельно собранный фактический 

материал, студент должен продемонстрировать умение пользоваться математическим и иным 

инструментальным аппаратом. 

В целом ВКР должна отразить умение студента самостоятельно разработать избранную 

тему и содержать конкретную аргументацию выдвигаемых теоретических и практических 

рекомендаций, положений и выводов. 

Она должна содержать пояснительную записку. Для выполнения пояснительной 

записки ВКР обучающийся должен использовать компьютерные программы. 

Структурными элементами пояснительной записки ВКР являются: титульный лист; 

задание по ВКР; календарный план работы над ВКР; содержание; основная часть 

заключение; список использованных источников; приложения; отзыв научного руководителя, 

рецензия. 

Титульный лист и задание рекомендованного образца https://kuzstu.ru/studentu/blanki-

po-diplomnomu-proektirovaniyu/ должны быть полностью оформлены и подписаны 

соискателем, руководителем ВКР, заведующим отделением очного и заочного обучения и 

заведующим выпускающей кафедрой. Название темы ВКР на титульном листе и на листе 

задания должны совпадать с названием темы, сформулированной в приказе ректора высшего 

учебного заведения. 

Основная часть выпускной квалификационной  работы состоит из нескольких 

логически завершенных разделов, которые могут разбиваться на параграфы и пункты. 

Каждый из разделов посвящен решению одной из задач и заканчивается выводами, к 

которым пришел автор в результате проведенных исследований. 

Обоснование актуальности решаемой проблемы должно быть выполнено на основе 

самостоятельной работы с различными источниками и материалами (книгами, 

диссертациями, журналами, сборниками статей, технической документацией и т.п.). 

Основным методом обоснования является: 

• поиск решений близких по тематике проблем, анализ таких решений; 

• определение места своей работы и ее актуальности. 

Очень важным при выполнении этого раздела являются обязательные ссылки в тексте 

на литературные источники. Эти ссылки играют двойную роль: 

• определяют для автора границы проведенного им обзора и помогают уточнить место 

своей работы в общем потоке исследований; 

• помогают определить диапазон научных интересов и их актуальность. 

Обобщенная постановка задачи должна содержать развернутую формулировку 

решаемой научной и прикладной проблемы, логически вытекающую из предыдущего раздела 

анализа прототипов и обоснования актуальности проблемы, иметь обоснование ее научной и 

практической значимости. 

Патентный анализ на чистоту разработки не является обязательным для каждой ВКР и 

определяется спецификой решаемой задачи. Вопрос о необходимости патентного анализа 

решает научный руководитель. 

Обоснование выбора моделей и методов формализации производится на основании их 

обзора (анализ моделей и методов реализации прототипных решений). На основе анализа (с 

https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/
https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/
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обязательными ссылками на первоисточники, откуда взят материал) должны быть выбраны 

формальный аппарат и модели, наиболее целесообразные в применении, определены целевые 

функции с точки зрения как критериев качества, так и способов доступной реализации. 

Реализация решения поставленной задачи должна быть отображена в виде 

последовательной процедуры реализации модели или метода, с формальными выкладками, 

графической иллюстрацией, качественными и количественными оценками и результатами. 

Исходные данные и полученные результаты должны отображать конкретные прикладные 

параметры исследуемого объекта или системы. В этом разделе должны быть представлены 

также алгоритмы реализации прикладных программных модулей и дана их оценка для 

вариантов, когда разрабатываются конструктивные решения или аппаратные электронные 

устройства. Также представить, согласно стандартам, все этапы, схемотехнические 

материалы и расчетные процедуры, необходимые для решения поставленной проблемы. 

Обоснование признаков научной ценности должно содержать краткий анализ 

решаемой научной задачи, который заключается в оценке адекватности примененной модели 

или метода при решении конкретной задачи. Оценка новизны заключается в ответе на 

вопрос: применялась ли ранее в прототипных решениях выбранная модель или метод и при 

каких условиях, либо в выбранном методе соискатель претендует на использование своей 

собственной интерпретации и в чем заключается такая интерпретация, 

Реализация, практическая и экономическая ценность исследования должны быть 

подтверждены краткой оценкой достигнутых практических результатов, их экономической 

оценкой, обоснованием эффективности с точки зрения принятых ранее критериев качества. 

Апробации полученных результатов, если были сделаны публикации любого уровня, 

подтверждают ссылкой на опубликованные материалы, тезисы докладов и депонированные 

рукописи. 

Выводы по результатам работы должны содержать ряд пронумерованных по порядку 

пунктов. В них, в краткой форме, должны быть перечислены результаты научных 

исследований, практические результаты, предложена общая оценка значимости работы и 

примененных формальных методов, указаны пути решения проблемы в перспективе. 

Список используемых источников представляет собой перечень нормативной, учебной 

и справочной литературы, использовавшейся в процессе проектирования. Список 

составляется в алфавитном порядке или в порядке упоминания источников в тексте 

пояснительной записки. В список не включаются те источники, на которые нет ссылок в 

тексте и которые не были использованы студентом.  

Ссылки на использованные источники и литературу в тексте пояснительной записки 

заключаются в квадратные скобки. Указывают номер источника по списку использованной 

литературы, затем, через точку с запятой, номер страницы ([8; с. 243] или [8; с. 243, 245, 289–

294]). Библиографическое описание источника выполняется в соответствии с ГОСТ Р 7.1-

2003. 

Приложения включают исходные тексты прикладных программ, разработанных 

автором, графические материалы (чертежи, большие схемы, диаграммы, таблицы данных). 

Иллюстрационные материалы к ВКР служат дополнительным средством для доклада 

и реализации режима демонстраций результатов работы в виде слайдов. 

Отзыв научного руководителя заполняется на специальном бланке. В отзыве о работе 

студента рекомендуется отразить следующие элементы: 

- актуальность темы; 

- оценка содержания работы; 

- степень достижения цели и практическая значимость; 

- заключение по представленной работе. 

В оценке содержания работы указывается структура, логика и стиль изложения 

представленного материала, глубина и степень проработки материала, обоснованность 

изложенных выводов, использование специфических методов. В заключение по 

представленной работе указывается совокупная оценка труда студента и его квалификация, 

например: «Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям, 



6  

предъявляемым к ВКР. заслуживает положительной оценки. Студенту (ФИО) может быть 

присвоена квалификация (степень) «Бакалавр» по направлению подготовки 

«Информационные системы и технологии». 

Рецензия - для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, 

являющихся сотрудниками научных учреждений, предприятий и организаций, 

занимающихся проблемами разработки и использования информационных систем. Рецензент 

проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на кафедру 

письменную рецензию на указанную работу, с подписью, заверенной печатью. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается 

организацией. 

ВКР должна быть представлена в виде отдельного тома со всеми материалами 

исследования, оформленными на листах формата А4, и иллюстративного материала в виде 

презентаций. Нумерация страниц должна быть сквозной, номера страниц на титульном листе 

и на листе задания не проставляются. Приложение должно иметь собственную нумерацию 

страниц.  

Текст пояснительной записки выполняется на одной стороне листа бумаги белого цвета 

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

компьютерный набор с распечаткой на принтере. Цвет шрифта – черный, гарнитура Times 

New Roman, высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегль не менее 12, 

рекомендуется – 14), через 1 интервал.  

Для выделения заголовков допускается использовать полужирный шрифт и другие 

компьютерные возможности акцентирования текста. Применяются следующие параметры 

форматирования абзацев: автоматический перенос, выравнивание по ширине, красная строка 

с отступом 1,25 мм. Размеры полей: справа – не менее 10 мм, сверху и снизу – не менее 20 

мм, слева – не менее 30 мм. 

Рекомендуемый общий объем работы - не менее 60 и не более 100 страниц текста без 

учета приложения. 

Текст каждого раздела делится на подразделы и пункты. Разделы, подразделы и пункты 

следует нумеровать последовательно арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Номер подраздела или пункта включает номера раздела и подраздела или пункта, 

разделенные точкой, например 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т. д.  

Пункты, при необходимости, делятся на подпункты, которые должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах каждого пункта. Номер подпункта включает номера 

раздела, подраздела, пункта и подпункта, разделенные точкой. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, четко и кратко отражающие 

содержание разделов и подразделов. Заголовки начинаются с прописной буквы, без точки в 

конце, не подчеркиваются.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок раздела или подраздела 

состоит из нескольких предложений, их разделяют точкой. В конце последнего предложения 

заголовка точка не ставится. 

Формулы записываются по центру. В тексте их следует выделять полями 

(свободными строчками) шириной 3-5 интервалов. Если формула не умещается на одной 

строке, перенос делается либо после знака арифметической операции (лучше сложения-

вычитания, так как умножение требует явного обозначения, а деление записывается как 

двоеточие), либо на знаке равенства. При переносе формулы на другую строку знак 

операции или равенства повторяется на новой строке. 

Формулы, на которые делаются ссылки в тексте, нумеруются арабскими цифрами в 

пределах раздела. При этом номер формулы состоит из порядкового номера раздела и 

порядкового номера формулы в разделе, записанных через точку. Допускается сквозная 

нумерация формул одним числом в пределах всего текста (при небольшом числе формул). 

Номер формулы заключается в круглые скобки и располагается у правой границы 
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текстового поля на нижней строке многострочной формулы, например:  

«ФОРМУЛА»                                                               (4.1) 

Расшифровка условных обозначений, ранее не встречавшихся в тексте, приводится 

непосредственно после формулы в той последовательности, в которой они встречаются в 

самой формуле. Для этого после формулы ставится запятая, и первая строка пояснения 

начинается со слова «где» или «здесь» без красной строки. Расшифровка каждого символа 

располагается в подбор (непрерывным текстом) с точкой запятой между ними. Последнее 

пояснение заканчивается точкой. 

Единицы измерения (например, км, с, мин, ч, кВт, Ом и т.д.), а также обозначения 

математических и тригонометрических функций (например, sin, cos, log, const и др.) 

набираются обычным шрифтом как в формулах, так и в тексте. 

Все иллюстрации (схемы, диаграммы, чертежи и т.п.) именуются рисунками и 

нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах раздела. Номер состоит из 

порядкового номера раздела и порядкового номера рисунка в разделе, записанных через 

точку. Допускается сквозная нумерация рисунков в пределах всего текста (при небольшом 

числе рисунков). В номер рисунка включается также слово «Рис.  ». Желательно рисунок 

снабжать подрисуночной подписью (названием рисунка). Номер рисунка от его названия 

отделяется точкой. На все иллюстрации в тексте должны быть ссылки (первая делается в 

виде, например, «рис. 5.3», последующие в виде «см. рис. 5.3»). Рисунки разрешается 

поворачивать относительно основного положения в тексте на 90 º против часовой стрелки. 

В порядке исключения допускается включать в текст иллюстрации формата А3, но они 

должны располагаться на развороте или на вкладах, ссылки на которые делаются в виде 

«(рис. 5.3 см. вкладку)». При оформлении пояснительной записки не допускается 

использование сканированных рисунков. 

Каждая таблица должна быть пронумерована. Номер таблицы состоит из слова 

«Таблица» с присоединением порядкового номера. Нумерация производится по такой 

же схеме, что и рисунков (в пределах раздела, либо всего текста). Нумерация таблиц 

помещается над правым верхним углом таблицы на уровне правого края поля таблицы. 

Название таблицы, если оно есть, помещается ниже номера посередине поля таблицы. 

И название, и нумерацию таблицы желательно выполнять шрифтом, отличающимся от 

листа основного текста. Головка таблицы набирается чуть меньшим шрифтом, чем ее 

содержание. Таблица, как и рисунок должна размещаться в тексте не ранее той 

страницы, где содержится первая ссылка на нее. Первая ссылка в тексте на таблицу 

имеет вид, например, «(табл. 2.1)», последующие ссылки делаются в виде «(см. табл. 

2.1)». Таблицу допускается поворачивать относительного основного текста на  90º 

против часовой стрелки. Если таблица размещается на нескольких  страницах, то на 

последующих страницах вместо названия пишут, например, «Продолжение табл. 2.1», а 

на последней странице «Окончание табл. 2.1», в каждом случае повторяя головку 

таблицы без обозначения колонок их номерами. 

Сноски в тексте размещаются на той же странице, где поставлен указатель сноски. В 

качестве указателя целесообразно выбирать символ звездочки (если на странице сносок не 

более двух-трех) или нумеровать их в естественном порядке. Возможно размещение всех 

сносок в конце документа, тогда в качестве указателя сноски используется ее порядковый 

номер. Текст сноски набирается обычно шрифтом меньшим, чем шрифт основного текста. 

График защиты работ составляется с учетом пожеланий студентов и их 

руководителей за месяц до начала работы ГЭК и вывешивается для всеобщего обозрения. 

Студентам рекомендуется подготовить к защите доклад по ВКР, в котором должны 

быть отражены цель и задачи работы, перечислены основные принятые решения, 

обоснованы методы проведенных исследований и представлены основные показатели и 

основные выводы и рекомендации. 
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Защита проводится на открытом заседании ГЭК и может происходить как в КузГТУ, 

так и на предприятиях и в учреждениях, для которых выполненная выпускная 

квалификационная работа представляет научный и практический интерес. 

Председатель ГЭК представляет дипломанта членам ГЭК, после чего слово для 

доклада предоставляется студенту. Для сообщения студенту предоставляется 8–10 минут. 

После прослушанного сообщения члены ГЭК в письменном виде передают 

студенту вопросы по теме выполненной ВКР. 

Председатель ГЭК зачитывает отзыв рецензента и предоставляет слово 

руководителю дипломной работы. Руководитель дает характеристику по всем разделам 

выполненной дипломной работы, отмечает научную и практическую ценность 

полученных результатов, проявленную студентом инициативу и степень его 

самостоятельности при решении поставленных задач. 

После выступления руководителя выпускной квалификационной работы слово 

предоставляется студенту для ответов на вопросы. 

Результаты защиты   выпускных к в а л и ф и к а ц и о н н ы х  работ определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При 

вынесении итоговой оценки, принятой на закрытом заседании ГЭК, учитывается уровень 

теоретической, научной и практической подготовки студента, качество и объем 

выполненной работы, актуальность темы, оригинальность и практическая полезность 

принятых решений и полученных результатов, наличие макетных, лабораторных или 

промышленных образцов, четкость доклада и уровень ответов на вопросы членов ГЭК. 

Результаты защиты дипломных работ объявляются в тот же день после 

оформления протокола заседаний ГЭК.  

Обучающемуся, не прошедшему государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, подтвержденных документально), КузГТУ устанавливает дополнительный срок 

прохождения государственного аттестационного испытания в течение 6 месяцев после 

завершения государственной итоговой аттестации. При наличии возможности 

обучающемуся с его согласия может быть установлен дополнительный срок прохождения 

государственных аттестационных испытаний в период проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче последующих государственных 

аттестационных испытаний. 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также обучающийся, не прошедший государственное 

аттестационное испытание по уважительной причине, и не прошедший государственное 

аттестационное испытание в установленный КузГТУ дополнительный срок (в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляется из КузГТУ как не прошедший государственную 

итоговую аттестацию с выдачей ему справки об обучении. 

Лицо, отчисленное из образовательной организации как не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную 

итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в КузГТУ на период времени, установленный 

КузГТУ, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

преддипломной практики и государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. При повторном прохождении государственной итоговой 

аттестации по желанию обучающегося решением КузГТУ ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы.  
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2.2. Критерии оценки результатов подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ 

В процесс подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, 

устанавливается соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО и оценивается сформированность всех компетенций ОПОП, 

демонстрирующих уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

К докладу, представленному на защите ВКР, предъявляются следующие 

требования: 

- соответствие содержания заданной теме; 

- четкая постановка цели и задач; 

- аргументированность и логичность изложения; 

- свободное владение материалом; 

- культура речи; 

- выдержанность регламента. 

Критерии оценивания доклада: 

- оценка «отлично» ставится при выполнении всех пунктов в полном объеме; 

- оценка «хорошо» ставится при нарушении регламента; 

- оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении всех пунктов не в полном 

объеме; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится при несоблюдении всех пунктов. 

Оценка за ответы на письменные вопросы выставляется по пятибалльной системе 

как средняя по всем оценкам членов ГЭК. 

В целом итоговая оценка за ВКР складывается из следующих критериев: 

- оценка сформированности всех компетенций ОПОП, демонстрирующих уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности; 

- оценка доклада, представленного на защите ВКР; 

- оценка за ответы на письменные вопросы; 

- оценка руководителя выпускной квалификационной работы; 

- оценка рецензента выпускной квалификационной работы. 

 

Обучающийся получает за защиту ВКР оценку: 

«отлично», если демонстрирует овладение требуемыми в соответствии с видами 

деятельности по учебному плану компетенциями, способен решать типовые и нетиповые 

задания в области профессиональной деятельности, в ходе выполнения ВКР создал 

действующий макетный образец, подтверждающий выводы, результаты моделирования 

или расчеты; 

«хорошо», если обучающийся демонстрирует овладение требуемыми в 

соответствии с видами деятельности по учебному плану компетенциями, способен решать 

типовые задания в области профессиональной деятельности; 

«удовлетворительно», если обучающийся демонстрирует овладение требуемыми в 

соответствии с видами деятельности по учебному плану компетенциями на 

удовлетворительном уровне, способен решать типовые задания в области 

профессиональной деятельности на удовлетворительном уровне; 

«неудовлетворительно», если обучающийся не овладел требуемыми 

компетенциями в области профессиональной деятельности в соответствии с учебным 

планом, не способен решать типовые задачи в области профессиональной деятельности, 

или не явился на защиту в ГЭК в установленный срок (не выполнил ВКР в установленный 

срок). 
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2.3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания (далее – апелляция). Апелляция 

подается в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственного аттестационного испытания. Для рассмотрения 

апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в 

апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии). 

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

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается обучающийся, подавший 

апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. Апелляционная 

комиссия принимает одно из следующих решений: об обоснованности мнения 

обучающегося, подавшего апелляцию, о нарушении установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и о повышении оценки за 

государственное аттестационное испытание (с указанием оценки); об обоснованности 

мнения обучающегося, подавшего апелляцию, о нарушении установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и о повторном проведении 

государственного аттестационного испытания для указанного обучающегося. Не позднее, 

чем за 30 календарных дней до первого государственного аттестационного испытания 

подготавливается учебным отделом и утверждается проректором по учебной работе 

расписание государственного аттестационного испытания, в котором указываются даты, 

время и место проведения государственного аттестационного испытания, расписание 

выставляется на сайте КузГТУ и доводится до сведения обучающихся, членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей выпускных 

квалификационных работ. 

 

 

2.4. Рекомендации обучающимся по подготовке к процедуре защиты 

выпускных квалификационных работ 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся (нескольким 

обучающимся, выполняющим выпускную квалификационную работу совместно) 

назначаются из числа работников КузГТУ руководитель выпускной квалификационной 

работы и консультант (консультанты) по подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на преддипломной практике по 

материалам, собранным в рамках предшествующей практики. До защиты выпускной 

квалификационной работы допускаются студенты, не имеющие академических 

задолженностей, прошедшие весь курс обучения по данному направлению подготовки. 

Для контроля выполнения студентом в рамках преддипломной практики выпускной 

квалификационной работы руководитель разрабатывает календарный план. Календарный 

план готовится в двух экземплярах: первый передается студенту, второй – руководителю. 

Студент при подготовке ВКР должен проявлять полную самостоятельность. За принятые в 

выпускной квалификационной работе технические решения, глубину проработки, 
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правильность выполненных расчетов и грамотность оформления отвечает студент – автор 

работы. Роль руководителя и консультантов состоит в том, чтобы дать студенту 

разъяснения по принципиальным вопросам, возникающим у него, указать 

соответствующую литературу, обеспечить контроль за правильностью общего 

направления исследования или разработки и его содержанием. 

ВКР выполняется студентом, как правило, в университете в ходе преддипломной 

практики. В отдельных случаях кафедра может поручить студенту выполнение ВКР на 

предприятии, в НИИ или проектной организации. 

Не реже одного раза в неделю студент-дипломник отчитывается перед 

руководителем по результатам работы. Руководитель выпускной квалификационной 

работы раз в неделю предоставляет заведующему кафедрой оценку степени выполнения 

работы. 

Заведующий кафедрой знакомится с ВКР и отзывом руководителя и решает вопрос 

о допуске студента к защите. Для рекомендации к защите он ставит штамп «Допущен к 

защите» и свою подпись на титульном листе пояснительной записки и демонстрационных 

листах. После подписи заведующим кафедрой никаких исправлений или добавлений 

вносить в пояснительную записку или демонстрационные листы не разрешается. В случае 

если заведующий кафедрой не считает возможным допустить к защите ВКР, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры при участии руководителя. Протокол заседания 

кафедры представляется на отделение очного и заочного обучения. Выпускающая кафедра 

обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее, чем за 2 календарных 

дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2.5. Материально-техническое обеспечение итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

 

Материально-техническое обеспечение итоговой аттестации включает в себя 

учебные аудитории с необходимым оборудованием. 

1. Помещение для самостоятельной работы № 1237 оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде Организации.  

Перечень основного оборудования:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КузГТУ:  

- Ноутбук – 2 шт.  

- Монитор Acer 17" AL 1716FS(silver-black) 5ms TFT – 14 шт.  

- Принтер – 3 шт. 

Компьютер – 14 шт.  

- Рабочая станция (тонкий клиент) – 14 шт.  

- Наушники с микрофоном SVEN AP-880 bass vibration – 1 шт.  

- Доска – 1 шт.  

- Учебная мебель.  

Программное обеспечение:  

Libre Office, Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, Microsoft Windows, ESET 

NOD32 Smart Security Business Edition, Kaspersky Endpoint Security, Браузер Спутник 

 

2. Помещение для самостоятельной работы № 3409 оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде Организации.  

Перечень основного оборудования:  

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КузГТУ:  

- Монитор – 11 шт.  
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- Принтер – 1 шт.  

- Компьютер – 11 шт.  

- Доска – 1 шт.  

- Учебная мебель.  

Программное обеспечение:  

Libre Office, Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, Microsoft Windows, ESET 

NOD32 Smart Security Business Edition, Kaspersky Endpoint Security, Браузер Спутник 

 

3. Учебная аудитория № 3302 для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

- Компьютер Intel Core i7 – 10 шт. 

- Экран проекционный (переносной) – 1 шт. 

- Мультимедийный проектор EPSON EB-W02(Переносной) – 1 шт.  

- Доска – 1 шт. 

- Учебная мебель. 

Программное обеспечение: 

Ubuntu, Libre Office, Mozilla Firefox, 7-zip, Open Office, Microsoft Windows,  ESET 

NOD32 Smart Security Business Edition, Microsoft Project, Kaspersky Endpoint Security, 

Браузер Спутник,  Google Chrome,  Opera,  Yandex,  Галактика Экспресс ВРП,  СПРУТ-ТП, 

КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:PLM,  SprutCAD, SprutCAM, ВЕРТИКАЛЬ, СПРУТ, AIMP 

Учебно-наглядные пособия: 

- тематические иллюстрации. 

 

4. Учебная аудитория № 3304 для проведения учебных занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Перечень основного оборудования: 

- Компьютер Intel Core i5 – 12 шт. 

- Экран проекционный – 1 шт. 

- Мультимедийный проектор Viewsonik PX 700HD – 1 шт. 

- Доска – 1 шт. 

- Учебная мебель. 

Программное обеспечение: 

Ubuntu, Libre Office, Mozilla Firefox, 7-zip, Open Office, Microsoft Windows,  ESET 

NOD32 Smart Security Business Edition, Microsoft Project, Kaspersky Endpoint Security, 

Браузер Спутник,  Google Chrome,  Opera,  Yandex,  Галактика Экспресс ВРП,  СПРУТ-ТП, 

КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:PLM,  SprutCAD, SprutCAM, ВЕРТИКАЛЬ, СПРУТ, AIMP 

Учебно-наглядные пособия: 

- тематические иллюстрации. 

 

 

 







3 

 

1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающими-

ся основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисципли-

нам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ) осуществляется в процессе текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает: защиту выпускной квалификацион-

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

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

тате освоения образовательной программы  

 

У выпускника по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

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

тельности  должны быть сформированы следующие компетенции 

 
 

Код и содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

ОПК-1 

Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные зна-

ния, методы матема-

тического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания в профессио-

нальной деятельности. 

Применяет естественнона-

учные и общеинженерные 

знания, методы математи-

ческого анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования в профессиональ-

ной деятельности. 

З н а т ь п р а в и л а п о с т р о е н и я структурных схем и 

их основные элементы;  типовые соединения элементов 

систем управления; описание систем управления во вре-

менной и частотной областях; критерии устойчивости 

систем управления. 

Уметь составлять структурные схемы систем, их матема-

тические модели как объектов управления, определять 

критерии качества фу н к ц и о н и р о в а н и я и ц е л и 

у п р а в л е н и я; о ц е н и в а т ь устойчивость, точ-

ность и качество систем управления. 

Владеть навыками преобразования систем управления; 

навыками построения временных и частотных характери-

стик. 

ОПК-2 

Способен понимать 

принципы работы со-

временных информа-

ционных технологий и 

программных средств, 

в том числе отече-

ственного производ-

ства, и использовать 

их при решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Применяет современные 

информационные техноло-

гии для проведения анали-

за, поиска и обработки ин-

формации для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Знать способы анализа, поиска и обработки информации. 

У м е т ь о б р а б а т ы в а т ь и интерпретировать резуль-

таты п о л у ч е н н ы е в х о д е п р е д проектногоанализа 

исследуемых объектов. 

В л а д е т ь с о в р е м е н н ы м и информационными 

технологиями используемые для решения задач 

профессиональной деятельности. 
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ОПК-3 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на осно-

ве информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности. 

Решает стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности с применением 

информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности. 

Иметь опыт составления рефератов, научных докладов, 

публикаций, и б и б л и о г р а ф и и п о н а у ч н о- иссле-

довательской работе с учетом требований информацион-

ной безопасности. 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на о с н о в е и н фо р ма ц и о н н о й и биб-

лиографической культуры с применением информацион-

но- коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Владеть навыками подготовки обзоров, аннотаций, со-

ставления рефератов, научных докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-исследовательской работе с у ч 

е т о м т р е б о в а н и й информационной безопасности. 

Знать принципы, методы и средства решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на о с н о в е и 

н фо р ма ц и о н н о й и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-4 

Способен участвовать 

в разработке техниче-

ской документации, 

связанной с професси-

ональной деятельно-

стью с использовани-

ем стандартов, норм и 

правил. 

Разрабатывает руководство 

пользователя программы с 

учѐтом требований, уста-

новленных на предприятии. 

И м е т ь о п ы т с о с т а в л е н и я технической докумен-

тации на различных этапах жизненного цикла информа-

ционной системы. Уметь применять стандарты о ф о р м л 

е н и я т е х н и ч е с к о й документации на 

различных с т а д ия х жиз не нно г о цик л а информаци-

онной системы. 

Владеть навыками составления технической документа-

ции на различных этапах жизненного цикла информаци-

онной системы. З на т ь о с но в ные с т а нд а р т ы о ф о 

р м л е н и я т е х н и ч е с к о й документации на 

различных с т а д ия х жиз не нно г о цик л а информаци-

онной системы. 

ОПК-5 

Способен инсталлиро-

вать программное и 

аппаратное обеспече-

ние для информацион-

ных и автоматизиро-

ванных систем. 

Способность решения за-

дач анализа структуры си-

стемы, знание методов их 

решения, отображения ти-

повых моделей системы в 

виде программных моду-

лей. 

Знать формулировку основных задачи анализа структуры 

системы и методы их решения,  базовые п о л о ж е н и я о 

б ъ е к т н о- ориентированного подхода (ООП) к анализу 

и построению системы, 

принципы программной реализации моделей системы на 

основе функционально-структурного и о б ъ е к т н о-о р 

и е н т и р о в а н н о г о подходов. 

Уметь решать типовые задачи анализа структуры систе-

мы на основе теории графов, строить модели системы и 

отображать их в виде программных модулей с использо-

ванием инкапсуляции, различных типов иерархии, поли-

морфизма, реализацией механизмов UML. 

Владеть навыками формулировки з а д а ч а н а л и з а с т 

р у к т у р ы, распознавания применимые методов их ре-

шения, отображения типовых моделей системы в виде п р 

о г р а м м н ы х м о д у л е й с использованием инкапсу-

ляции, различных типов иерархии, полиморфизма,

 реализацией механизмов UML. 

ОПК-6 

Способен разрабаты-

вать алгоритмы и про-

граммы, пригодные 

для практического 

применения в области 

информационных си-

стем и технологий. 

Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для практиче-

ского применения в обла-

сти информационных си-

стем и технологий. 

Иметь опыт разработки алгоритмов и программ, пригод-

ных для практического применения в области информа-

ционных систем и технологий 

Уметь разрабатывать алгоритмы и про г ра ммы,  приг о 

дные д ля практического применения в области информа-

ционных систем и технологий. 

Владеть навыками практической разработки алгоритмов 

и программ в области информационных систем и техно-

логий. 

З н а т ь о с н о в ы р а з р а б о т к и 

алгоритмов и программ. 



5 

 
ОПК-7 

Способен осуществ-

лять выбор платформ 

и инструментальных 

программно-

аппаратных средств 

для реализации ин-

формационных си-

стем. 

Проводит анализ и выпол-

няет обоснованный выбор 

программных средств для 

решения поставленной за-

дачи. 

И м е т ь о п ы т р е а л и з а ц и и и н фо р ма ц и о н н ых 

с и с т е м с п р и м е н е н и е м п л а т ф о р м и инстру-

ментальных программно- аппаратных средств. 

Уме т ь о с у ще с т в л я т ь в ыб о р платформ и инстру-

ментальных программно-аппаратных средств для реали-

зации информационных систем, применять современные 

т е х н о л о г и и р е а л и з а ц и и информационных си-

стем. 

Владеть навыками применения технологий и инструмен-

тальных программно-аппаратных средств для реализации 

информационных систем. 

Знать основные платформы, технологии и инструмен-

тальные программно-аппаратные средства для реализа-

ции информационных 

систем. 

ОПК-8 

Способен применять 

математические моде-

ли, методы и средства 

проектирования ин-

формационных и ав-

томатизированных 

систем. 

Использует математиче-

ские модели, методы и 

средства проектирования 

информационных и авто-

матизированных систем 

Знать показатели качества систем управле-

ния,методологические основы функционирования, моде-

лирования и синтеза систем автоматического управления 

(САУ); основные методы анализа САУ во временной и 

частотных областях, способы синтеза САУ; типовые па-

кеты прикладных про-грамм анализа динамических си-

стем. 

Уметь использовать основные методы построения мате-

матических моделей процессов, систем и их элементов 

строить математические модели объектов управления и с 

и с т е м а в т о м а т и ч е с к о г о управления (САУ);  

проводить а н а л и з С А У, о ц е н и в а т ь стати-

стические и динамические характеристики; 

 рассчитывать основные качественные 

показатели САУ,  в ып о л н я т ь а н а л и з е е устойчи-

вости, синтез регулятора. 

Владеть критериями оценки у с т о й ч и в о с т и с и с т е 

м автоматического управления; методами построения 

кривых 

переходного процесса; навыками п о с т р о е н и я с и с т 

е м автоматического управления 

системами и процессами. 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 

Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач. 

Анализирует задачу, выде-

ляя ее базовые составляю-

щие. Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи. Рас-

сматривает возможные ва-

рианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

Знать источники экономической информации,  необходи-

мые  для 

решения поставленной задачи Уметь использовать эко-

номическую инфор мацию для определения вариантов 

решения поставленной задачи 

Владеть навыками сравнительного экономического ана-

лиза вариантов решения поставленных задач 

УК-10 

Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к коррупци-

онному поведению 

Имеет представление о 

морали и последствиях 

коррупционного поведения 

Знать основные нормативно- п р а в о в ы е а к т ы в с ф е 

р е противодействия коррупции. Уметь формировать не-

терпимое отношение к коррупционному поведению. 

Владеть навыками осуждения коррупционного поведения 

в 

рамках правового поля. 
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УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их реше-

ния, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

Проводит анализ получен-

ной информации и осу-

ществляет решение постав-

ленной задачи на еѐ основе. 

Иметь опыт анализировать план- график реализации про-

екта в целом и выбирать способ решения поставленных 

задач. 

Уме т ь р а з р а б а т ыв а т ь п л а н реализации проекта. 

В л а д е т ь м е т о д а м и о ц е н к и эффективности реа-

лизации проекта и разработки плана действий по его кор-

ректировке. 

З н а т ь м е т о д ы, к р и т е р и и и 

параметры оценки результатов выполнения проекта. 

УК-3 

Способен осуществ-

лять социальное взаи-

модействие и реализо-

вывать свою роль в 

команде. 

Использует коммуникатив-

ные навыки для построения 

максимально эффективного 

взаимодействия. 

Знать основные приемы и нормы социального взаимодей-

ствия в процессе командной работы; технологии межлич-

ностной и групповой коммуникации. 

У м е т ь у с т а н а в л и в а т ь и п о д д е р ж и в а т ь к о 

н т а к т ы, обеспечивающие успешную работу. Владеть 

основными методами и п р и е м а м и с о ц и а л ь н о г о 

взаимодействия в команде. 

УК-4 

Способен осуществ-

лять деловую комму-

никацию в устной и 

письменной формах на 

государственном язы-

ке Российской Феде-

рации и иностранных 

языках. 

Выбирает стиль коммуни-

кации с учетом особенно-

стей стилистики и социо-

культурных различий. 

Знать принципы построения у с т н о г о и п и с ь м е н н о 

г о высказывания на русском языке; требования к деловой 

устной и письменной коммуникации. 

Уме т ь в е с т и о б ме н д е ло в о й и н ф о р м а ц и е й в 

у с т н о й и письменной формах на русском языке. 

Владеть навыками создания письменных и устных тек-

стов в деловой коммуникации на русском 

языке. 

УК-5 

Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах. 

Учитывает при социальном 

и профессиональном обще-

нии историческое наследие 

и социокультурные тради-

ции различных социальных 

групп, этносов и конфес-

сий, включая мировые ре-

лигии, философские и эти-

ческие учения 

Знать содержание категорий философии, а также основ-

ных философских учений о сущности и принципах разви-

тия общества; основные философские подходы к понима-

нию причин культурного разнообразия в обществе. 

Уметь анализировать особенности развития различных 

культур в ф и л о с о ф с к о м к о н т е к с т е; аргументи-

ровать и обосновывать с у жд е ния о не о б х о д имо с т и 

сохранения межкультурного разнообразия в современном 

обществе. 

Владеть навыками применения научных методов позна-

ния мира; с п о с о б н о с т ь ю с о о т н о с и т ь особен-

ности развития общества с к у л ь т у р н ыми т р а д и ц и 

я ми, этическими и философскими установками. 

УК-6 

Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни. 

Определяет и реализовыва-

ет приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования. 

З н а т ь т р е б о в а н и я к профессионалам на рынке 

труда, нормативно-правовые документы р е г у л и р у ю 

щ и е т р у д о в о е з а к о н о д а т е л ь с т в о, о с н о в 

ы предпринимательства с целью самореализации. 

Уметь определять и реализовывать п р и о р и т е т ы с о б 

с т в е н н о й д е я т е л ь но с т и и с по с о б ы е е совер-

шенствования на основе самооценки и образования в те-

чение всей жизни. 

В л а д е т ь с о в р е м е н н ы м и технологиями для само-

развития и 

самопрезентации. 

УК-7 

Способен поддержи-

вать должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности. 

Поддерживать должный 

уровень физической подго-

товленности для обеспече-

ния профессиональной дея-

тельности 

Знать основы здорового образа жизни, способы сохране-

ния и укрепления здоровья, методы и средства физиче-

ского воспитания. Уметь использовать средства физиче-

ской культуры для развития двигательных умений и 

навыков; подбирать системы упражнений для воздей-

ствия на функциональные системы. 

Владеть методикой самоконтроля за состоянием своего 

организма во время самостоятельных занятий физической 

культурой;  методами с а м о с т о я т е л ь н о г о в ы б о р 

а физических упражнений для 
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укрепления здоровья. 

УК-8 Способен созда-

вать и поддерживать в 

повседневной жизни и 

в профессиональной 

деятельности безопас-

ные условия жизнеде-

ятельности для сохра-

нения природной сре-

ды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и возник-

новении чрезвычай-

ных ситуаций и воен-

ных конфликтов. 

Соблюдает в профессио-

нальной деятельности пра-

вила, снижающие риск воз-

никновения негативных 

событий. 

Уметь идентифицировать опасности, оценивать вероят-

ность реализации потенциальной опасности в негативное 

событие, разрабатывать мероприятия по повышению 

уровня безопасности жизнедеятельности. Владеть мето-

дами прогнозирования возникновения опасных или чрез-

вычайных ситуаций; навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. Знать принципы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

УК-9 Способен при-

нимать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти. 

Использует основные эко-

номические законы для 

анализа принимаемых ре-

шений в профессиональной 

деятельности. 

Знать основные экономические категории, концепции, 

теории и законы. Уметь использовать принципы эконо-

мического анализа процессов и тенденций. Владеть навы-

ками решения базовых экономических задач. 

Профессиональные компетенции(ПК) 

ПК-1 
Установка при-
кладного про-
граммного обеспе-
чения 

устанавливает си-
стему 1с Предприя-
тие и аналогичные 
системы, с о з д а ё 
т и н а с т р а и в 
а е т информацион-
ные базы 1с Пред-
приятия и аналогич-
ных систем 
В ы п о л н я е т  р 
а б о т ы п о проек-
тированию,     
установке    и 
настройке корпора-
тивных информацион-
ных систем (КИС). 
способность устано-
вить заданный пакет 
прикладных программ 
в заданной среде 
способность устано-
вить заданный пакет 
прикладных про-
грамм в заданной 
среде 

Знать основные типы программного обеспече-
ния,  используемые  для автоматизации про-
цессов деятельности предприятия, источники 
получения дистрибутивов и особенности их 
установки. Архитектуру, основные компоненты 
системы 1с Предприятие: принципы установки 
платформы 1с Предприятия и информационной 
базы. 
Знать современную структуру модели MRP / ERP; 
стандарты управления в корпоративных информа-
ционных системах. 
Иметь опыт навыками установки основных ти-
пов программного обеспечения, установки ос-
новных типов программного обеспечения, в 
частности системы 1с Предприятие, создания 
информационных баз 
уметь устанавливать программное обеспечение 
используемое для учёта деятельности пред-
приятия, в частности систему 1С Предприя-
тие, создавать информационные базы типовых 
прикладных решений 1с Предприятия 
Уметь проектировать и анализировать КИС. 
Уметь устанавливать программное обеспечение 
используемое для учёта деятельности пред-
приятия, 
устанавливать программное обеспечение ис-
пользуемое для учёта деятельности предприя-
тия, в частности систему 1С Предприятие, 
создавать информационные базы типовых при-
кладных решений 1с Предприятия 
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владеть навыками установки основных типов 
программного обеспечения, в частности си-
стемы 1с Предприятие, создания информацион-
ных баз 
Владеть навыками по работе с КИС. 
владеть навыками установки основных типов 
программного обеспечения навыками установки 
основных типов программного обеспечения, в 
частности системы 1с Предприятие, создания 
информационных баз 

ПК-10 
Мониторинг собы-
тий, возникающих 
в п р о ц е с с 
е р а б о т ы 
инфокоммуникаци-
онной системы 

владеет инструмента-
ми просмотра инфор-
мации о системных 
событиях; способен 
организовать Монито-
ринг событий, возни-
кающих в процессе 
работы         инфо-
коммуникационной си-
стемы 
способен организо-
вать Мониторинг со-
бытий, возникающих в 
процессе работы ин-
фокоммуникационной 
системы 

знать стандарты и нормативные документы на 
размещение оборудования, структурированные 
кабельные системы; знать типовые компонен-
ты информационных систем; 
иметь опыт мониторинга событий, возникаю-
щих в процессе работы инфокоммуникационной 
системы 
Иметь опыт организации мониторинга событий, 
возникающих в процессе работы инфокоммуни-
кационной системы 
уметь проводить исследования характеристик 
компонентов и информационных систем; 
уметь организовывать мониторинг событий, 
возникающих в процессе работы инфокоммуни-
кационной системы 
уметь организовывать мониторинг событий, 
возникающих в процессе работы инфокоммуни-
кационной системы 
владеть методами и инструментарием нагру-
зочного тестирования; 
владеть навыками организации мониторинг со-
бытий, возникающих в процессе работы инфо-
коммуникационной системы 
владеть  навыками  организации  мониторинга  
событий,  возникающих  в  процессе 
работы инфокоммуникационной системы 

ПК-11 
Восстановление 
работоспособности 
программно-
аппаратных 
средств инфоком-
муникационной си-
стемы и/или ее 
составляющих по-
сле сбоев 

выполняет фильтрацию 
протоколов информа-
ционной системы по 
уровню критичности; 
владеет навыками по-
иска информации в 
сети Интернет по ко-
дам ошибок; 
С п о с о б е н о 
р г а н и з о в а т 
ь восстановление ра-
ботоспособности про-
граммно-аппаратных           
средств инфокоммуни-
кационной            
системы и/или ее  
составляющих  после  
сбоев С п о с о б е 
н о р г а н 
и з о в а т ь вос-

знать основы государственной информационной 
политики; 
иметь опыт восстановления работоспособности 
программно- аппаратных средств инфокоммуни-
кационной системы или ее составляющих после 
сбоев 
иметь опыт восстановления работоспособности 
программно- аппаратных средств инфокоммуни-
кационной системы или ее составляющих после 
сбоев 
уметь применять нормативные правовые акты в 
области обеспечения информационной безопас-
ности; 
уметь Выявить тип сбоя и выполнить процеду-
ру, позволяющую вернуть программно-
аппаратным средствам работоспособность 
уметь Выявить тип сбоя и выполнить процеду-
ру, позволяющую вернуть программно-
аппаратным средствам работоспособность 
владеть навыками работы с нормативными пра-
вовыми актами; 
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становление работо-
способности програм-
мно-аппаратных           
средств инфокоммуни-
кационной            
системы и/или ее со-
ставляющих после 
сбоев 

владеть навыками восстановления работоспо-
собности программно-аппаратных средств ин-
фокоммуникационной системы или ее составля-
ющих после сбоев владеть навыками восста-
новления работоспособности программно-
аппаратных средств инфокоммуникационной си-
стемы или ее составляющих после сбоев 

ПК-12 
Протоколирова-
ние событий, 
возникающих в 
процессе работы 
инфокоммуникаци-
онной системы 

выполняет настрой-
ку средств протоко-
лирования событий 
по заданным парамет-
рам; 
Собирает и анализи-
рует журналы событий 
серверов 
с п о с о б е н в 
ы п о л н я т ь 
протоколирование
 событий 
возникающих  в   
процессе   работе   
ИС с п о с о б е н
 в ы п о 
л н я т ь протоко-
лирование событий 
возникающих в про-
цессе работе ИС 

знать основы информационной безопасности и 
защиты информации; 
Знать механизмы логирования событий 
иметь опыт выявления и регистрировать собы-
тия, возникающие в процессе работы ИС, 
иметь опыт выявления и регистрировать собы-
тия, возникающие в процессе работы ИС, 
уметь анализировать безопасность
 функционирования инфотелекомму-
никационных систем;  
Уметь настраивать логирование в Windows 
уметь Выявлять и регистрировать события, 
возникающие в процессе работы ИС, уметь 
Выявлять и регистрировать события, возни-
кающие в процессе работы ИС, владеть ме-
тодиками анализа предметной области; 
Владеть навыками настройки логирования в 
Windows 
владеть навыками выявления и регистрировать 
события, возникающие в процессе работы ИС, 
владеть навыками выявления и регистрировать 
события, возникающие в процессе 
работы ИС, 

ПК-13 
Ввод в эксплуата-
цию аппаратных, 
программно-
аппаратных и п 
р о г р а м м н ы 
х с р 
е д с т в и н ф о 
к о м м у н и к а 
ц и о н н о й ин-
фраструктуры     
совместно    с 
представителями          
поставщиков обо-
рудования 

способен установить 
операционную систе-
му на виртуальную 
или аппаратную
 конфигу-
рацию вычислительной 
машины; 

знать общие принципы функционирования аппа-
ратных, программных и программно-аппаратных 
средств; знать принципы установки и 
настройки программного обеспечения; 
уметь пользоваться технической документаци-
ей на аппаратные, программно- аппаратные и 
программные средства; 
владеть навыками установки и настройки про-
граммного обеспечения; 

ПК-14 
Обслуживание          
периферийного 
оборудования 

Настраивает принте-
ры, сканеры, прово-
дит комплексное об-
служивание аппарат-
ной части ПК 
способен органи-
зовывать обслужи-
вание периферийно-
го оборудования 
способен органи-
зовывать обслужи-
вание периферийно-
го оборудования 

Знать методы, позволяющие обслуживать пери-
ферийное  оборудование, настраивать компью-
терные системы для беспрерывной работы 
иметь опыт обслуживания различного 
периферийного оборудования иметь 
опыт обслуживания различного перифе-
рийного оборудования 
Уметь производить настройку перифериного 
оборудования, следить за функционированием 
периферии 
уметь обслуживать различное периферийное 
оборудование, разрабатывать регламент про-
ведения процедур обслуживания 
уметь обслуживать различное периферийное 
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оборудование, разрабатывать регламент про-
ведения процедур обслуживания 
Владеть навыками быстрой диагностики неис-
правностей, навыками настройки и поддержа-
ния переферии в работоспособном состоянии 
владеть навыками обслуживания различного 
периферийного оборудования 
владеть навыками обслуживания различного 
периферийного оборудования 

ПК-15 
Организация           
инвентаризации 
технических 
средств 

выполняет и органи-
зует работ по инвен-
таризации техниче-
ских  средств С п о 
с о б е н о р г а н 
и з о в а т ь инвен-
таризацию техниче-
ских средств органи-
зации 
С п о с о б е н о 
р г а н и з о в а т 
ь инвентаризацию 
технических средств 
организации 

основные типы технических средств, исполь-
зуемых в информационных системах предприя-
тий, принципы их учёта, используемые доку-
менты и их отображение в информационных си-
стемах 
иметь опыт учёта технических средств, ис-
пользуемых в информационных системах пред-
приятий 
иметь опыт учёта технических средств, ис-
пользуемых в информационных системах пред-
приятий 
организовать учёт технических средств,  ис-
пользуемых  в  информационных системах 
предприятия 
уметь организовать учёт технических 
средств, используемых в информационных си-
стемах предприятия 
уметь организовать учёт технических 
средств, используемых в информационных си-
стемах предприятия 
навыками учёта технических средств, исполь-
зуемых в информационных системах предприя-
тий. 
владеть навыками учёта технических средств, 
используемых в информационных системах 
предприятий. 
владеть навыками учёта технических 
средств, используемых в информационных 
системах предприятий. 

ПК-16 
Формализация и 
алгоритмизация 
поставленных за-
дач 

способность приме-
нять базовые знания 
для решения практи-
ческих задач в обла-
сти информационных 
систем и технологий 
Умеет разрабатывать 
алгоритмы на основе 
существующих. Уме-
ет анализировать 
разработанные алго-
ритмы. 
Разрабатывает модуль 
работы с данными из 
службы аналитики, 
предоставляет откры-
тый интерфейс для 
доступа к созданному 
модулю. 
Использует способы 
формализации и алго-
ритмизации постав-
ленных задач. Выпол-

Знать математическое описание экспертной 
системы; основные положения теории баз зна-
ний 
Знать способы построения алгоритмов для ре-
шения поставленных задач, типовые алгоритмы 
и структуры данных 
Знать методы получения информации 
Знать: способы формализации и алгоритмиза-
ции поставленных задач. 
Знать       различные    методы    искус-
ственного    интеллекта;    технологии 
интеллектуального анализа. 
Знать способы построения алгоритмов для ре-
шения поставленных задач, типовые алгоритмы 
и структуры данных 
иметь опыт Формальной постановки 
задач предметной области иметь 
опыт Формальной постановки задач 
предметной области 
Уметь разрабатывать средства реализации ин-
формационных технологий, в том числе алго-
ритмические, технические и программные 
Уметь построить новый алгоритм на основе 
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няет     формали-
зацию    и алгорит-
мизацию задачи, ре-
шаемой с использо-
ванием техно-
логий искусственного 
интеллекта. 
Умеет разрабатывать 
алгоритмы на основе 
существующих. Уме-
ет анализировать 
разработанные алго-
ритмы 
С п о с о б е н в 
ы п о л н и т ь 
формализованную по-
становку поставлен-
ной задачи и  разра-
ботать для неё алго-
ритм 
С п о с о б е н в 
ы п о л н и т ь 
формализованную по-
становку поставлен-
ной задачи и  разра-
ботать для неё алго-
ритм 

существующих для решения задачи. Реализо-
вать различные алгоритмы и структуры данных 
на различных языках программирования 
Уметь искать научную информацию в сети Ин-
тернет 
Уметь: выполнять формализацию и алго-
ритмизацию поставленных задач. Уметь 
проектировать и анализировать системы 
искусственного интеллекта. 
Уметь построить новый алгоритм на основе 
существующих для решения задачи. Реализо-
вать различные алгоритмы и структуры данных 
на различных языках программирования 
уметь решать типовые задачи анализа струк-
туры системы  на  основе  теории графов, 
строить модели системы и отображать их в 
виде программных модулей с с использованием 
инкапсуляции, различных типов иерархии, по-
лиморфизма, реализацией механизмов UML 
уметь решать типовые задачи анализа струк-
туры системы  на  основе  теории графов, 
строить модели системы и отображать их в 
виде программных модулей с использованием 
инкапсуляции, различных типов иерархии, по-
лиморфизма, реализацией механизмов UML 
Владеть базовыми знаниями для решения прак-
тических задач в области информационных си-
стем и технологий 
Владеть навыками построения алго-
ритмов и реализации готовых. Вла-
деть практическими навыками по по-
иску и анализу информации 
Владеть: способами формализации и алгорит-
мизации поставленных задач. 
Владеть культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации 
по вопросам применения технологий искус-
ственного интеллекта. 
Владеть навыками построения алгоритмов и 
реализации готовых. 
владеть навыками формулировки задач анализа 
структуры, распознавания применимые методов 
их решения, отображения типовых моделей си-
стемы в виде программных модулей с исполь-
зованием инкапсуляции,  различных  типов 
иерархии, полиморфизма, реализацией меха-
низмов UML 
владеть навыками формулировки задач анализа 
структуры, распознавания применимые методов 
их решения, отображения типовых моделей си-
стемы в виде программных модулей с исполь-
зованием инкапсуляции, различных типов 
иерархии, полиморфизма, реализацией меха-
низмов UML 
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ПК-17 
Написание про-
граммного кода с 
использованием
 язы
ков программиро-
вания, определе-
ния и манипулиро-
вания данными 

Выполняет формирова-
ние документов за-
данного типа в соот-
ветствующем инстру-
ментальном сред-
стве. Выполняет 
написание программ-
ного кода на языке 
программирования 
поддерживаемом ин-
струментальным сред-
ством. Проводит 
анализ и модификацию 
программного кода. 
способность исполь-
зовать методы пред-
ставления знаниями и 
методы инженерии 
знаний при решении 
практических задач 
Умеет писать про-
граммный код для ре-
ализации готовых ал-
горитмов. Умеет пи-
сать программы для 
реализации различных 
структур данных. 
Выполняет задачи, 
связанные с програм-
мированием и постро-
ением моделей пред-
ставления знаний. 
Владеет техникой ре-
шения задач искус-
ственного интеллек-
та. 
Умеет писать про-
граммный код по за-
данному алгоритму, 
умеет выделять необ-
ходимость исполь-
зования различных 
структур данных, 
умеет реализовывать 
код с использованием 
правил оформления. 
Умеет писать про-
граммный код для ре-
ализации готовых ал-
горитмов. Умеет пи-
сать программы для 
реализации различных 
структур данных 
Способность создания 
программного кода на 
языках программиро-
вания изучаемых по 
рабочей программе 
Способность создания 

Знать: состав, структуру, принципы реализа-
ции и функционирования информационных тех-
нологий, используемых при создании информа-
ционных систем; базовые и прикладные инфор-
мационные технологии, инструментальные 
средства информационных технологий; основ-
ные виды и процедуры обработки информации; 
средства, используемые для реализации раз-
личных информационных систем. 
Знать сильные методы решения задач или ме-
тодов, основанных на знаниях; логический 
вывод 
Знать синтаксис основных языков программи-
рования и в частности, C#, методы работы с 
данными на выбранном языке программирова-
ния. 
Знать синтаксис для программирования логики 
предикатов; структуру Пролог- программ. 
Знать правила написания программного кода 
Знать синтаксис основных языков программи-
рования и в частности, C#, методы работы с 
данными на выбранном языке программирова-
ния. 
иметь опыт Создания 
программного кода 
Иметь опыт Создания 
программного кода 
Уметь: применять инструментальные средства 
при решении конкретных задач; использовать 
алгоритмы обработки информации для различ-
ных приложений; осуществлять выбор инстру-
ментальных средств для реализации информа-
ционных систем. 
Уметь решать прикладные вопросы интеллекту-
альных систем с использованием декларатив-
ного языка ПРОЛОГ 
Уметь реализовывать разработанный алго-
ритм на выбранном языке программирования; 
работать с данными. 
Уметь решать прикладные вопросы интеллекту-
альных систем с использованием декларатив-
ного языка Пролог. 
Уметь писать программный код на выбранном 
языке программирования 
Уметь реализовывать разработанный алго-
ритм на выбранном языке программирования; 
работать с данными. 
уметь Создавать создавать программные моду-
ли с использованием одной из сред програм-
мирования, разрабатывать запросы SQL по  
выборке  и  модификации данных 
уметь Создавать создавать программные моду-
ли с использованием одной из сред програм-
мирования, разрабатывать запросы SQL по  
выборке  и  модификации данных 
Владеть: инструментальными средствами обра-
ботки информации; методами и средствами 
представления данных и знаний предметной  
области;  навыками выбора инструментальных 
средств, используемых для реализации раз-
личных информационных систем. 



13 

 
программного кода на 
языках программиро-
вания изучаемых по 
рабочей программе 

Владеть методами представления знаниями; 
методами инженерии знаний 
Владеть навыками использования языков про-
граммирования для реализации разработанных 
алгоритмов. 
Владеть принципами логического программиро-
вания, построением моделей представлением 
знаний и техникой решения задач искусствен-
ного интеллекта. 
Владеть навыками разработки программного 
кода 
Владеть навыками использования языков про-
граммирования для реализации разработанных 
алгоритмов. 
владеть Навыками создания программных 
модулей в одной из сред программирования 
на основе ООП и функционально- структурного 
подхода. владеть Навыками создания про-
граммных модулей в одной из сред  
программирования на основе ООП и функцио-
нально- структурного подхода. 

ПК-18 
Оформление про-
граммного кода в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

Выполняет оформление 
программного кода в 
соответствии с тре-
бованиями. Проводит 
оценку программного 
кода на соответствие 
требованиям. 
Оформляет код по 
определенному прави-
лу, Умеет пере-
оформить некоррект-
но написанный код в 
новый вид. 
оформляет программ-
ный код в соответ-
ствии с установлен-
ными требованиями 
оформляет программ-
ный код в соответ-
ствии с установлен-
ными требованиями 

основы проектирования, задачи и виды 
протоколов и интерфейсов информационных 
систем; основы методик проектирования про-
токолов и интерфейсов; преимущества и недо-
статки существующих протоколов и интерфей-
сов. 
Знать различные стили оформления 
программного кода иметь опыт 
разработки документируемого про-
граммного кода иметь опыт разра-
ботки документируемого программ-
ного кода 
разрабатывать стратегии проектирования при-
менительно к видам обеспечения информацион-
ных систем; ставить и решать прикладные за-
дачи с использованием современных информа-
ционно-коммуникационных технологий; опреде-
лять цели и задачи проектирования интерфей-
сов и протоколов информационных систем. 
Уметь оформлять программный код согласно 
требованиям 
уметь Разрабатывать программный код в соот-
ветствии требованиями стандартов и сложив-
шимися правилами. 
уметь Разрабатывать программный код в соот-
ветствии требованиями стандартов и сложив-
шимися правилами. 
практическими навыками разработки, сопро-
вождения, внедрения интерфейсов и протоко-
лов информационных систем. 
Владеть навыками по оформлению программного 
кода 
владеть Навыками разработки программного 
кода в соответствии с требованиями стандар-
тов. 
владеть Навыками разработки программного 
кода в соответствии с требованиями 
стандартов. 
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ПК-19 
Работа с системой 
контроля версий 

Создает новый репо-
зиторий GIT, созда-
ет несколько веток 
в репозитории, объ-
единяет разные вет-
ки, создает уда-
ленный репозито-
рий, синхронизирует 
репозитории, умеет 
работать с Push- re-
quest 
Создает новый репо-
зиторий GIT, созда-
ет несколько веток 
в репозитории, объ-
единяет разные вет-
ки, создает уда-
ленный репозито-
рий, синхронизирует 
репозитории, умеет 
работать с Push- re-
quest 
способность установ-
ки, настройки и ис-
пользования системы 
контроля версиями 
способность установ-
ки, настройки и ис-
пользования системы 
контроля 
версиями 

Знать основные принципы работы с системой 
контроля версий; основные команды для рабо-
ты с системой GIT и SVN 
Знать механизмы работы с системами кон-
троля версий, стили ведения проектов, отли-
чия между ними. 
иметь опыт Работы с системой 
контроля версиями GIT иметь 
опыт Работы с системой кон-
троля версиями GIT 
Уметь настраивать локальные и удаленные 
репозитории для систем контроля версий, ра-
ботать с ветками версий, отслеживать рабо-
тоспособность ПО 
Уметь создавать локальные репозитории для 
кода, работать с ветками, обрабатывать за-
просы на слияние веток, работать с удален-
ными репозиторями, настраивать системы кол-
лективной работы в выбранной среде програм-
мирования. уметь Использовать систему кон-
троля версиями GIT, создавать репозитарий, 
обновлять версии 
уметь Использовать систему контроля версия-
ми GIT, создавать репозитарий, обновлять 
версии 
Владеть навыками работы с GIT и SVN 
Владеть навыками организации кол-
лективной работы над кодом. вла-
деть Навыками работы с системой 
контроля версиями GIT. владеть 
Навыками работы с системой кон-
троля версиями GIT. 

ПК-2 
О ц е н к а к р и 
т и ч н о с т и 
возникновения ин-
цидентов при ра-
боте прикладного 
программного 
обеспечения 

применяет программ-
ное обеспечение те-
стирования конфи-
гурации компонентов 
защиты в рамках ин-
формационной систе-
мы; способность рас-
познавания и оценки 
инцидентов связанных 
с работой программ-
ного обеспечения 
способность распо-
знавания и оценки 
инцидентов связанных 
с работой программ-
ного обеспечения 

знать основы организационного и правового 
обеспечения информационной безопасности; 
Иметь опыт идентификации инцидентов, возни-
кающие при работе  прикладного ПО, оценки 
их критичности 
иметь опыт идентификации инцидентов, возни-
кающие при рабjте прикладного ПО, оценки их 
критичности 
уметь классифицировать и оценивать угрозы 
информационной безопасности; 
уметь Идентифицировать инциденты, возникаю-
щие при работе прикладного ПО, оценить их 
критичность. 
уметь Идентифицировать инциденты, возникаю-
щие при работе прикладного ПО, оценить их 
критичность. 
владеть навыками применения технических 
средств защиты информации; 
Владеть Навыками идентификации инцидентов, 
возникающие при работе прикладного ПО, 
оценки их критичности 
владеть    навыками    идентификации    ин-
цидентов,    возникающие    при    рабjте 
прикладного ПО, оценки их критичности 
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ПК-20 
Проверка и отлад-
ка программного 
кода 

Выполняет  проверку   
и   отладку п р о г 
р а м м н о г о к 
о д а в соот-
ветствующем инстру-
ментальном средстве. 
Проводит тестирова-
ние. 
Создает тестовый 
проект, Пишет мо-
дульные тесты, за-
пускает тесты. Де-
монстрирует работу с 
дебагером Способ-
ность   осу-
ществлять тестиро-
вание    компо-
нентов информацион-
ных систем по задан-
ным сценариям. 
 Осуществ-
лять тестирование
 информаци-
онной системы   на    
этапе   опытной 
эксплуатации     с       
фиксацией выявлен-
ных ошибок кодирова-
ния в разрабатывае-
мых  модулях 
информационной 
системы.  
Создает тестовый 
проект, Пишет мо-
дульные тесты, за-
пускает тесты. Де-
монстрирует работу с 
дебагером. способ-
ность выполнения 
проверки и отладки 
программного кода 
способность выполне-
ния проверки и от-
ладки программного 
кода 

Знать: особенности проверки и отладки про-
граммного кода применительно к различным 
инструментальным средствам, используемых в 
информационных и автоматизированных систе-
мах. 
Знать способы отладки прогарммного кода, 
знать правила использования различных от-
ладчиков. 
Знать методики тестирования информационной 
системы 
иметь опыт Выполнения про-
верки программного кода иметь 
опыт Выполнения проверки 
программного кода 
Уметь: инсталлировать, тестировать, испыты-
вать и использовать средства реализации ин-
формационных технологий. 
Уметь проводить отладку ПО, используя от-
ладчик VS и сторонние приложения Уметь вы-
являть ошибки кодирования, выявленные в ре-
зультате тестирования; результаты тестиро-
вания может оформить в соответствии с реко-
мендованными нормативными документами. 
Уметь создавать модульные тесты для провер-
ки готовых проектов, 
уметь Разрабатывать тестовые примеры 
для проверки программного кода уметь 
Разрабатывать тестовые примеры для 
проверки программного кода 
Владеть: методами настройки и отладки про-
граммного кода в инструментальных средствах 
информационных систем; методами модификации 
и модернизации инструментальных средств. 
Владеть навыками приемами работы с отладчи-
ком, 
Владеть навыками использования функциональ-
ных и технологических стандартов ИС 
Владеть навыками проектирова-
ния модульных тестов владеть 
Навыками проверки программ-
ного кода 
владеть Навыками проверки программного кода 
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ПК-21 
Разработка проце-
дур интеграции 
программных моду-
лей 

Выполняет преобразо-
вания XML- докумен-
тов с помощью XSL. 
Выполняет проекти-
рование и реализа-
цию архитектуры при-
ложения на основе 
принципов GRASP. 
Проводит анализ 
предметной области и 
выбор программных 
средств исходя из 
современных тенден-
ций. 
Выполняет разработку 
процедуры интеграции 
программного модуля 
в ИС. Проводит ин-
теграцию в соот-
ветствии с разрабо-
танной процедурой. 
Разрабатывает проце-
дуры интеграции при-
кладного ПО 
Разрабатывает от-
дельные модули. Раз-
рабатывает открытые 
интерфейсы для моду-
лей, создает модуль-
ное приложение. 
выполняет назначение 
маршрута прохожде-
ния элек-
тронного документа; 
способность разра-
ботки процедур инте-
грации программных 
модулей способность 
разработки процедур 
интеграции программ-
ных модулей 

Знать: основные слои и уровни приложений; 
основные методы моделирования и управления 
процессом разработки архитектуры информаци-
онной системы и интеграции программных мо-
делей прикладного программного обеспечения. 
область применения протоколов и интерфейсов 
информационных систем; протоколы и интер-
фейсы информационных систем при интеграции. 
знать Процедуры процесса интеграции модулей 
ИС, Содержание процедур. 
Знать методы интеграции программных модулей 
законодательное и нормативно-методическое 
обеспечение электронного документооборота; 
современное состояние рынка специализиро-
ванного программного обеспечения; 
иметь опыт Разработки и выполнения процедур 
интеграции программных модулей иметь опыт 
Разработки и выполнения процедур интеграции 
программных модулей Уметь: разрабатывать и 
осуществлять интеграцию прикладного про-
граммного обеспечения использованием техно-
логий и средств разработки архитектуры ин-
формационных систем. 
моделировать процессы в информационных си-
стемах. 
уметь Определить необходимый состав проце-
дур и их содержание для интеграции модулей 
ИС, 
Уметь проводить интеграцию модулей в раз-
личных средах разработки формулировать тех-
нические задания на разработку и внедрение 
систем электронного документооборота; 
уметь Определить необходимое содержание 
действий, необходимых  для интеграции необ-
ходимых программных модулей в единую ИС, 
уметь Определить необходимое содержание 
действий, необходимых  для интеграции необ-
ходимых программных модулей в единую ИС, 
Владеть: навыками интеграцию программных 
модулей, используя модели и средства разра-
ботки архитектуры информационных систем; 
навыками применения шаблонов проектирова-
ния. 
методами поиска и автоматизации ре-
шений, связанных с разработкой. Вла-
деть навыками разработки процедур 
интеграции для модулей ИС, 
Владеть навыками создания модульных прило-
жений 
методами проектирования и создания марш-
рутов электронных документов; владеть 
Навыками разработки процедуры интеграции 
программных модулей владеть Навыками 
разработки процедуры интеграции про-
граммных модулей 
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ПК-22 
Осуществление 
интеграции про-
граммных модулей 
и компонент и ве-
рификации вы-
пусков про-
граммного про-
дукта  

Модифицирует модули 
для создания откры-
тых интерфейсов до-
ступа к элементам 
модуля, тестирует  
модули и их интер-
фейсы. 
создаёт и изменяет 
состав полей элек-
тронного документа; 
владеет методами 
ввода бумажных до-
кументов в систему 
электронного доку-
ментооборота; 
способность выполне-
ния интеграции про-
граммных модулей и 
верификации выпусков 
программного продук-
та способность вы-
полнения интеграции 
программных модулей 
и верификации выпус-
ков программного 
продукта 

Знать способы и методы верификации про-
граммного обеспечения 
концепции безбумажной технологии управления 
документами; возможности, преимущества и 
недостатки автоматизированного документо-
оборота; 
иметь опыт интеграции программных модулей в 
единую информационную систему (ИС) и вери-
фикации выпусков программного обеспечения. 
иметь опыт интеграции программных модулей в 
единую информационную систему (ИС) и вери-
фикации выпусков программного обеспечения. 
Уметь верифицировать ПО, выполнять тестиро-
вание 
выполнять операции по защите и обработке 
документов в специализированных программных 
продуктах; 
уметь Выполнять интеграцию программных мо-
дулей в единую информационную систему (ИС) 
и верификацию выпусков программного обеспе-
чения. 
уметь Выполнять интеграцию программных мо-
дулей в единую информационную систему (ИС) 
и верификацию выпусков программного обеспе-
чения. 
Владеть навыками тестирования ПО, приемами 
валидации. 
навыками администрирования систем электрон-
ного документооборота; 
владеть навыками интеграции программных мо-
дулей в единую информационную систему (ИС) 
и верификации выпусков программного обеспе-
чения. 
владеть навыками интеграции программных мо-
дулей в единую информационную 
систему (ИС) и верификации выпусков про-
граммного обеспечения. 

ПК-23 
А н а л и з т р е б о в а н и й к программному обеспечению 

способность к по-
строению моделей 
представлением
 знаний
 и ис-
пользование  техники  
решения задач искус-
ственного интеллекта 
корректно формулиру-
ет требования к за-
данной ИС. 
Выполняет разработку 
программного обеспе-
чения средств авто-
матизации процессов 
с использованием 
интеллектуальных 
технологий. 
Выделяет требования 
к программе, разра-
батывает проект  ар-
хитектуры ПО 
создаёт пользовате-
лей системы элек-
тронного документо-
оборота, назначает 

Знать технологию разработки экспертных си-
стем 
Знать Определение требования к ИС, типы 
требований, содержание процедур жизненного 
цикла ИС, связанных с формированием требо-
ваний; источники формирования требований; 
роль требований в разработки ИС; требования 
к формулировки требований; возможные формы 
детализации требований; виды представления 
требований; основные программные системы 
позволяющие документировать требования 
Знать теорию технологий искусственного ин-
теллекта: системы с генетическими алгорит-
мами, расчетно-логические системы, искус-
ственные нейронные сети, мультиагентные си-
стемы, основы эволюционного программирова-
ния и нечетких систем, а также связи этих 
направлений с нейронными сетями; различные 
методы машинного обучения. 
Знать способы проведения анализа требова-
ний, основные требования, методологии опи-
сания требований к ПО 
основные понятия и специальную терминоло-
гию; основные этапы развития информационных 
технологий; 
иметь опыт формулировки и 
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им права доступа в 
рамках системы; 
Способность выполне-
ния_ анализа требо-
ваний к ПО 
Способность выполне-
ния анализа требова-
ний к ПО 

анализа требований иметь 
опыт формулировки и анали-
за требований 
Уметь решать вопросы экспертных систем ре-
ального времени 
уметь формулировать требования и выявлять 
корректность формулировки требований в со-
ответствии с требованиями однозначности, 
непротиворечивости, необходимым уровнем де-
легации, прослеживаемостью, тестируемостью, 
проверяемостью 
Уметь моделировать нейронные сети и нечет-
кие системы принятия решений, применять ге-
нетические алгоритмы для решения многопара-
метрических задач. 
Уметь анализировать и разрабатывать требо-
вания к ПО, используюя для этого специаль-
ное ПО 
составлять документы разного назначения; 
оценивать функциональные возможности 
средств автоматизации документооборота; 
уметь формировать требования и выявлять 
корректность формулировки требований в со-
ответствии с требованиями ясности, непроти-
воречивости, необходимым уровнем детализа-
ции, прослеживаемостью, тестируемостью, 
проверяемостью 
уметь формировать требования и выявлять 
корректность формулировки требований в со-
ответствии с требованиями ясности, непроти-
воречивости, необходимым уровнем детализа-
ции, прослеживаемостью, тестируемостью, 
проверяемостью 
Владеть построением моделей представлением 
знаний и техникой решения задач искусствен-
ного интеллекта 
Владеть навыками формулировки требований и 
их анализа 
Владеть навыками по разработке программного 
обеспечения  средств автоматизации процес-
сов с использованием генетических алгорит-
мов; интеллектуальными технологиями под-
держки принятия решений. 
Владеть навыками проведения анализа требо-
ваний к программному обеспечению. основными 
методами, способами и средствами работы с 
электронными документами на всех этапах 
жизненного цикла; 
владеть навыками формулировки требований и 
их анализа 
владеть навыками формулировки требований и 
их анализа 
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ПК-24 
Разработка тех-
нических специ-
фикаций на про-
граммные компо-
ненты и их взаи-
модействие 

Разработка техни-
ческих специфика-
ций   на    про-
граммные компоненты 
и их взаимодействие 
Выполняет анализ ин-
формации по вопросам 
применения техноло-
гий искусственного 
интеллекта. 
Способность разра-
ботки технических 
спецификации   на    
программные компо-
ненты и их взаимо-
действие Способность 
разработки техниче-
ских спецификации   
на    программные 
компоненты и их вза-
имодействие 

Знать возможности современных текстовых ре-
дакторов, способствующих экономии временных 
ресурсов при разработке документации 
Знать принципы построения нейронных сетей, 
алгоритмы обучения нейронных сетей, струк-
туру и операторы генетического алгоритма, 
операции и свойства нечетких множеств. 
иметь опыт разработки технических специфи-
каций на программные компоненты. иметь опыт 
разработки технических спецификаций на про-
граммные компоненты. Уметь анализировать 
основные источники информации, на основании 
которых производится разработка документа-
ции 
Уметь использовать методы искусственного 
интеллекта для решения нестандартных задач, 
выявлять алгоритмические проблемы для оцен-
ки мер сложности алгоритмов. 
уметь разрабатывать технические специфика-
ции на программные компоеннты уметь разра-
батывать технические спецификации на про-
граммные компоеннты Владеть на практике 
теоретическими знаниями относительно дей-
ствующих нормативных документов, регламен-
тирующих процессы разработки технической 
документации 
Владеть способностью к анализу информации 
по вопросам применения технологий искус-
ственного интеллекта. 
владеть навыками разработки технических 
спецификаций на программные компоненты. 
владеть   навыками    разработки   техниче-
ских   спецификаций    на   программные 
компоненты. 

ПК-25 
Проектирование         
программного 
обеспечения 

выполняет процедуры 
процесса проектиро-
вания с оформлением 
решений в виде свя-
занной модели проек-
тирования. 
Пишет требования к 
программе, Строит 
диаграмму классов 
для проектирования 
ПО, 
Анализирует постав-
ленную задачу, выде-
ляет необходимые 
данные, проектирует 
алгоритм решения за-
дачи. 
Разрабатывает про-
граммный код для 
кластерных вычисле-
ний способность
 выпол-
нения проектирова-
ния ПО способ-
ность выпол-
нения проектирова-

знать содержание процесса проектирования 
программного обеспечения (ПО) в соответ-
ствии с методологиями основанными на ООП и 
функционально - структурном подходе. Осо-
бенности выполнения различных процедур. 
Способы отображение сформированных проект-
ных решений. Основные используемые нотации 
для отображения проектных решений. 
Знать методологии проектирования архитекту-
ры ПО, способы поддержки жизненного цикла 
ПО 
Знать способы анализа предметной области, 
способы проектирования ПО 
Знать принципы проектирования ПО, способы 
настройки  кластеров  для вычислений 
иметь опыт работы над проектом ПО, 
иметь опыт выполнения процессов 
проектирования ПО, уметь выпол-
нять различные процедуры проек-
тирования ИС 
Уметь разрабатывать архитектуру ПО, поддер-
живать ПО в течение некоторого времени 
Уметь разрабатывать структуру клас-
сов, выбрать объекты для анализа 
Уметь проектировать ПО, настраивать 
кластеры Hadoop 
уметь Выполнять различные проце-
дуры проектирования. уметь Вы-
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ния ПО  полнять различные процедуры про-

ектирования. Владеть навыками 
выполнения процедур проектирова-
ния ИС 
Владеть навыками проектирования и анализа 
архитектуры разрабатываемого ПО, проводить 
сравнение разных архитектур программ 
Владеть навыками проектирования ПО, навыка-
ми выделения важных сущностей для анализа 
данных 
Владеть навыками настройки кластеров Hadoop 
владеть Навыками выполнения про-
цесса проектирования ПО, владеть 
Навыками выполнения процесса 
проектирования ПО, 

ПК-3 
Оптимизация функ-
ционирования при-
кладного про-
граммного обес-
печения 

оптимизирует функци-
онирование ПО работы 
прикладного ПО пу-
тём расчёта и дости-
жения оптимальных 
значений     пока-
зателей     его 
функционирования 
оптимизирует функци-
онирование ПО работы 
прикладного ПО пу-
тём расчёта и дости-
жения оптимальных 
значений     пока-
зателей     его 
функционирования 
Выполняет по-
строение и де-
кодирование линейных 
блоковых кодов.
 Выполняет
 расчёт инфор-
мационных           
характеристик дис-
кретных сообщений и 
пропускной способно-
сти каналов связи. 
Проводит сжатие    
данных    различ-
ными методами. Про-
водит шифрование со-
общений. 
способность
 опреде-
ления показателей 
функционирования ПО 
способность
 опреде-
ления показателей 
функционирования ПО 

знать Показатели функционирования модулей 
прикладного ПО.  Факторы, влияющие на зна-
чение этих показателей. 
знать Показатели функционирования модулей 
прикладного ПО.  Факторы, влияющие на зна-
чение этих показателей. 
Знать основные понятия теории информации; 
информационные характеристики источников 
сообщений и каналов связи и способы их 
оценки; основные методы эффективного (опти-
мального) кодирования и сжатия информации; 
основные виды помехоустойчивых кодов, мето-
ды их построения и декодирования; основные 
теоремы теории информации; основные понятия 
криптографии и методы шифрования информа-
ции. 
Иметь опыт воздействия на функционирование 
прикладного ПО для достижения оптимальных 
показателей его функционирования. 
иметь опыт подготовки и выполнения меропри-
ятий обеспечивающих достижение оптимальных 
значений показателей функционирования при-
кладного ПО, 
уметь Определить показатели функционирова-
ния прикладного ПО, Подготовить мероприя-
тия, обеспечивающие достижение их оптималь-
ного значения. 
уметь Определить показатели функционирова-
ния прикладного ПО, Подготовить мероприя-
тия, обеспечивающие достижение их оптималь-
ного значения. 
Уметь строить и декодировать линейные бло-
ковые коды для обнаружения и исправления 
ошибок в сообщениях; определять количество 
информации в дискретных сообщениях; рассчи-
тывать информационные характеристики дис-
кретных источников сообщений и каналов свя-
зи; сжимать данные по методам Шеннона-Фано, 
Хаффмана, арифметического  кодирования,  
Лемпела-Зива; защищать передаваемую инфор-
мацию с помощью симметричных алгоритмов 
шифрования. 
уметь Выявлять возможность воздействия на 
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функционирование прикладного ПО для дости-
жения оптимальных показателей его функцио-
нирования. 
уметь Определить показатели функционирова-
ния прикладного ПО, Подготовить мероприя-
тия, обеспечивающие достижение их оптималь-
ного значения; Выявлять возможность воздей-
ствия на функционирование прикладного ПО 
для достижения оптимальных показателей его 
функционирования 
владеть Навыками подготовки и выполнения 
мероприятий обеспечивающих достижение опти-
мальных значений показателей функционирова-
ния прикладного ПО, 
владеть Навыками подготовки и выполнения 
мероприятий обеспечивающих достижение опти-
мальных значений показателей функционирова-
ния прикладного ПО, 
Владеть навыками построения и декодирования 
линейных блоковых кодов; навыками шифрова-
ния сообщений; навыками расчета энтропии 
дискретных источников сообщений; навыками 
расчета пропускной способности каналов свя-
зи. владеть навыками воздействия на функци-
онирование прикладного ПО для достижения 
оптимальных показателей его функционирова-
ния. 
владеть   Навыками   подготовки   и   вы-
полнения   мероприятий   обеспечивающих 
достижение оптимальных значений показателей 
функционирования прикладного ПО, 
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ПК-4 
Интеграция при-
кладного про-
граммного   
обеспечения    в 
е д и н у ю 
 с т р у 
к т у р у инфо-
коммуникационной 
системы 

Выполняет разработку 
xml-файла, схемы 
xml-файла, выборку 
данных из xml-
файла.   Выполняет   
выбор    и р е а л и 
з а ц и ю ш а б л 
о н о в проектиро-
вания.  Прово-
дит сериализацию и 
десериализацию объ-
ектов. Проводит 
анализ предметной 
области и выбор 
процедур интеграции 
программных модулей. 
выполняет подбор, 
настройку и интегра-
цию отдельных компо-
нентов ПО обеспечи-
вающих решение не-
обходимых задач ав-
томатизации деятель-
ности предприятия 
Решает практические 
задач при разработке 
и настройке систем 
управления пред-
приятий и произ-
водств, администри-
рования и управления 
КИС. 
Разрабатывает проект 
для работы со служ-
бой аналитики MS SQL 
Server, Пишет про-
грамму по обработке 
данных из службы 
аналитики. выполняет 
подбор, настройку и 
интеграцию отдельных 
компонентов ПО       
обеспечивающих    
решение необходимых 
задач автоматизации 
деятельности  пред-
приятия Использует        
методы       интегра-
ции прикладного
 про-
граммного обеспече-
ния в единую струк-
туру инфокоммуника-
ционной системы. 
способность выполне-
ния интеграции за-
данных пакетов ПО 
способность выполне-
ния интеграции за-

Знать: классификацию информационных систем, 
структуры и конфигурации информационных си-
стем; общую характеристику процесса проек-
тирования информационных систем; основные 
архитектурные принципы, стили и шаблоны 
проектирования приложения информационных 
систем. 
Знать принципы построения инфокоммуникаци-
онных систем предприятий, основные компо-
ненты системы, решаемые ими задачи; интер-
фейсы, используемые для интеграции отдель-
ных компонентов 
Знать архитектуру корпоративных информа-
ционных систем (КИС); информационные техно-
логии управления корпорацией. 
Знать технологии разработки модульного ПО 
Знать принципы построения инфокоммуникаци-
онных систем предприятий, основные компо-
ненты системы, решаемые ими задачи; интер-
фейсы, используемые для интеграции отдель-
ных компонентов 
Знать: методы интеграции прикладного про-
граммного обеспечения в единую структуру 
инфокоммуникационной системы. 
иметь опыт подбора, настройки и интеграции 
отдельных компонентов, обеспечивающих реше-
ние необходимых задач автоматизации дея-
тельности предприятия 
иметь опыт подбора, настройки и интеграции 
отдельных компонентов, обеспечивающих реше-
ние необходимых задач автоматизации дея-
тельности предприятия 
Уметь: использовать архитектурные и детали-
зированные решения при проектировании си-
стем; использовать основные архитектурные 
шаблоны и стили при проектировании приложе-
ний информационных систем. 
уметь Подобрать необходимые компоненты для 
решения отдельных задач учёта деятельности 
предприятия и обеспечить их интеграцию 
Уметь моделировать бизнес-процессы предпри-
ятия и реализовывать их в корпоративных ин-
формационных системах. 
Уметь разрабатывать модульное ПО, коллек-
тивно разрабатывать программные средства 
уметь Подобрать необходимые компоненты для 
решения отдельных задач учёта деятельности 
предприятия и обеспечить их интеграции 
Уметь: интегрировать прикладное программное 
обеспечение в единую структуру инфокоммуни-
кационной системы. 
уметь Подобрать необходимые компоненты для 
решения отдельных задач учёта деятельности 
предприятия и обеспечить их интеграцию 
уметь выполнять работы по интеграции инфо-
коммуникационных систем предприятий, 
Владеть: моделями и средствами разработки  
архитектуры  информационных систем. 
владеть навыками подбора, настройки и инте-
грации отдельных компонентов, обеспечиваю-
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данных пакетов ПО щих решение необходимых задач автоматизации 

деятельности предприятия 
Владеть общей подготовкой (базовыми знания-
ми)  для  решения  практических задач при 
разработке и настройке систем управления 
предприятий и производств; навыками админи-
стрирования управления КИС. 
Владеть навыками коллективной работы над ПО 
владеть навыками подбора, настройки и инте-
грации отдельных компонентов, обеспечиваю-
щих решение необходимых задач автоматизации 
деятельности предприятия 
Владеть: методами интеграции прикладного 
программного обеспечения в единую структуру 
инфокоммуникационной системы. 
владеть навыками подбора, настройки и инте-
грации отдельных компонентов, обеспечиваю-
щих решение необходимых задач автоматизации 
деятельности предприятия 
владеть навыками  подбора,  настройки  и  
интеграции  отдельных  компонентов, 
обеспечивающих решение необходимых задач 
автоматизации деятельности предприятия 

ПК-5 
Реализация ре-
гламентов обес-
печения информа-
ционной безопас-
ности приклад-
ного программного 
обеспечения 

использует программ-
ное обеспечение по-
становки и контроля 
задач для подготовки 
алгоритмов управле-
ния программным 
 обеспече-
нием; настраивает   
права   доступа    
к объектам  информа-
ционной  системы; В 
ы п о л н я е т 
  т р е б о 
в а н и я информаци-
онной             
безопасности. Про-
водит необходимые 
мероприятия по      
реализации    ре-
гламентов обеспе-
чения информаци-
онной безопасности. 
способность разра-
ботки и реализации 

знать основные нормативные правовые акты в 
области обеспечения информационной без-
опасности; 
регламенты безопасности информационных си-
стем. 
иметь опыт реализации регламентов обес-
печения ИБ прикладного ПО, иметь опыт 
реализации регламентов обеспечения ИБ 
прикладного ПО, 
уметь осуществлять обоснованный выбор 
средств и систем защиты информации; приме-
нять современные модели и методы оценки 
качества и надежности при проектировании, 
конструировании и отладке программных 
средств. 
уметь определить ответственных за отдельные 
процессы выделенные в регламенте, необходи-
мые действия по реализации регламентов при-
кладного ПО. 
уметь Определить определить ответственных 
за отдельные процессы выделенные в регламе-
нет. необходимые действия по реализации ре-
гламентов прикладного ПО. владеть методами 
контроля за исполнением политик информаци-
онной безопасности; 
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регламентов
 обеспе-
чения информацион-
ной безопасности 
прикладного ПО 
способность разра-
ботки и реализации 
регламентов
 обеспе-
чения информацион-
ной безопасности 
прикладного ПО 

практическими навыками разработки необходи-
мых интерфейсов и протоколов по видам обес-
печения информационных систем. 
владеть Навыками реализации регламентов 
обеспечения ИБ прикладного ПО, владеть 
Навыками реализации регламентов обеспе-
чения ИБ прикладного ПО, 

ПК-6 
Разработка нор-
мативно- техни-
ческой документа-
ции на процедуры 
управления при-
кладным программ-
ным обеспечением 

управляет        
субъектами          
доступа информацион-
ной   системы; Вы-
полняет логическое и 
нормативное модели-
рование про-
цессов управления. 
Использует техноло-
гию внедрения    
КИС    и      воз-
врата инвестиций 
во внедрение.  
В ы п о л н я е т р 
а з р а б о т к у н 
о р м а т и в н о т 
е х н и ч е с к о й 
документации.       
Проводит       ана-
лиз р а з р а б о т 
а н н о й   
н о р м а т и в н о 
т е х н и ч е с к о 
й документации.  
Разработка норматив-
но-технической доку-
ментации     на       
процедуры управле-
ния при-
кладным программ-
ным обеспечением 
способность разра-
ботки нормативно- 
технической    до-
кументации     на 
процедуры управления 
прикладным ПО 
способность разра-
ботки нормативно- 
технической доку-
ментации на проце-
дуры управления при-
кладным ПО 

знать каналы утечки информации, возможности 
технических средств перехвата информации; 
знать основные средства и способы обеспече-
ния информационной безопасности; 
Знать технологию внедрения КИС;  норматив-
ную  модель  управления предприятием. 
требования к протоколам и интерфейсам ин-
формационных систем; существующие модели 
построения протоколов и интерфейсов в ин-
формационных системах; существующие стан-
дарты, относящиеся к протоколам и интерфей-
сам информационных систем; основы сертифи-
кации информационных систем. 
Знать требования к структуре, содержанию и 
оформлению нормативной документации;          
основы      документационного           обес-
печения        деятельности информационно-
технологических структурных подразделений 
организации; локальные правовые акты, дей-
ствующие в организации; регламенты проведе-
ния профилактических работ на администриру-
емой инфокоммуникационной системе; требова-
ния охраны труда при работе с аппаратными, 
программно-аппаратными и программными сред-
ствами администрируемой инфокоммуникацион-
ной системы. иметь опыт Документирования 
процедур управления прикладным ПО, 
иметь опыт Документирования процедур управ-
ления прикладным ПО 
уметь классифицировать защищаемую информа-
цию по видам тайны и степеням конфиденци-
альности; 
Уметь описывать и вести типовой документо-
оборот; тестировать бизнес-модели и осу-
ществлять настройку справочников КИС. 
применять существующие стандарты при проек-
тировании, конструировании и отладке про-
граммных средств. 
Уметь применять отраслевую нормативную до-
кументацию на аппаратное обеспечение инфо-
коммуникационной системы; оформлять техни-
ческую документацию на аппаратное обеспече-
ние инфокоммуникационной системы; применять 
отраслевую нормативную документацию на про-
граммно-аппаратное обеспечение инфокоммуни-
кационной системы; оформлять техническую 
документацию на программно-аппаратное обес-
печение инфокоммуникационной системы. 
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уметь Определить содержание процедур управ-
ления прикладным ПО, описывать содержание 
данных процедур в соответствии с требовани-
ями к нормативно технической документацией 
уметь Определить содержание процедур управ-
ления прикладным ПО, описывать содержание 
данных процедур в соответствии с требовани-
ями к нормативно технической документацией 
владеть методами повышения безопасности 
технических средств и технологических про-
цессов; 
Владеть методами логического моделирования 
и нормативного моделирования и получение 
выгод от улучшения процессов, технологией 
внедрения КИС и возврата инвестиций во 
внедрение. 
основами стандартизации и сертификации про-
токолов и интерфейсов информационных си-
стем. 
Навыками разработки нормативной документа-
ции на программное обеспечение инфокоммуни-
кационной системы. 
владеть Навыками определения содержания и 
описания процедур управления ПО 
владеть Навыками определения содержания и 
описания процедур управления ПО 

ПК-7 
Разработка    
требований     к 
аппаратному   
обеспечению    и 
поддерживающей    
инфраструктуре д 
л я э ф ф е к 
т и в н о г о 
функционирования         
прикладного про-
граммного обеспе-
чения 

Выполняет разработку 
требований к аппа-
ратному обеспечению. 
Проводит необходи-
мый анализ перед 
разработкой требова-
ний. 
способность разра-
ботки требований к 
аппаратному обеспе-
чению и другой ин-
фраструктуре для эф-
фективного функцио-
нирования ПО 
способность разра-
ботки требований к 
аппаратному обеспе-
чению и другой ин-
фраструктуре для эф-
фективного функцио-
нирования ПО 

основы методик построения моделей протоко-
лов и  интерфейсов;  критерии качества ин-
формационных систем; основные виды и проце-
дуры обработки информации, модели и методы 
решения задач по обработке информации. 
иметь опыт выбора необходимого аппаратного 
обеспечения и оборудования поддержки инфра-
структуры ИТ для развёртывания необходимого 
прикладного ПО, иметь опыт формулировки 
требований к аппаратному обеспечению  и 
оборудованию поддержки инфраструктуры ИТ 
для развёртывания необходимого прикладного 
ПО, 
осуществлять сбор, анализ информации по 
проектированию протоколов и интерфейсов ин-
формационных систем; проводить анализ ис-
ходных данных для проектирования протоколов 
и интерфейсов. 
уметь Выбрать необходимое аппаратное обес-
печение и оборудование поддержки инфра-
структуры ИТ для развёртывания необходимого 
прикладного ПО, 
уметь Выбрать необходимое аппаратное обес-
печение и оборудование поддержки инфра-
структуры ИТ для развёртывания необходимого 
прикладного ПО, практическими навыками осу-
ществления и обоснования выбора данных для 
проектирования протоколов и интерфейсов ин-
формационных систем. 
владеть навыками выбора необходимого аппа-
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ратного обеспечения и оборудования поддерж-
ки инфраструктуры ИТ для развёртывания не-
обходимого прикладного ПО, владеть навыками 
выбора необходимого аппаратного обеспечения 
и оборудования 
поддержки инфраструктуры ИТ для развёртыва-
ния необходимого прикладного ПО, 

ПК-8 
Установка пер-
сональных компь-
ютеров, учрежден-
ческой автомати-
ческой телефон-
ной станции 
(УАТС), подключе-
ние периферийных 
и абонентских 
устройств 

способен установить 
системное и при-
кладное  про-
граммное о б е с п 
е ч е н и е  в
 з а д а н 
н о й операционной 
системе; способен 
выполнить нагрузоч-
ное тестирование з а 
д а н н о й к о н ф 
и г у р а ц и и ин-
формационной си-
стемы; способность   
установки    ПК      
и периферийного обо-
рудования способ-
ность   установки    
ПК      и периферий-
ного оборудования 

знать модели предметных областей информаци-
онных систем; 
иметь опыт установки персональных компьюте-
ров, автоматический телефонных станций, 
подключения периферийных и абонентских 
устройств 
иметь опыт установки персональных компьюте-
ров, автоматический телефонных станций, 
подключения периферийных и абонентских 
устройств 
уметь определять потребность в аппаратных и 
программных средствах; уметь проектировать 
и использовать гетерогенные системы; 
уметь выполнять установку персональных ком-
пьютеров, автоматический телефонных стан-
ций,  подключения  периферийных  и  або-
нентских  устройств уметь выполнять уста-
новку персональных компьютеров, автоматиче-
ский телефонных станций, подключения пери-
ферийных и абонентских  устройств владеть 
навыками установки и конфигурирования типо-
вых компонентов информационных систем; вла-
деть программным обеспечением проектирова-
ния инфокоммуникационной инфраструктуры; 
владеть Навыками установки персональных 
компьютеров, автоматический телефонных 
станций, подключения периферийных и або-
нентских устройств владеть Навыками уста-
новки персональных компьютеров, автоматиче-
ский 
телефонных станций, подключения периферий-
ных и абонентских устройств 

ПК-9 
Управление до-
ступом к про-
граммно-
аппаратным сред-
ствам информа-
ционных
 сл
ужб инфокоммуни-
кационной системы 

выполняет запуск 
средств аварийного 
восстановления с 
помощью встроенных 
средств информацион-
ной системы; выпол-
няет запуск средств 
аварийного восста-
новления с внешнего 
носителя; 
способен организо-
вать Управление до-
ступом к программно-
аппаратным средствам 
информационных служб 

знать задачи органов защиты государственной 
тайны и служб информационной безопасности 
на предприятиях; знать наиболее рациональ-
ные способы защиты и порядок действий кол-
лектива предприятия в чрезвычайных ситуаци-
ях; 
иметь опыт организации доступа к программ-
но-аппаратным средствам информационных 
служб ИС. 
организации доступа к  программно-
аппаратным  средствам  информационных служб 
ИС. 
уметь разрабатывать политики информационной 
безопасности; уметь эффективно применять 
средства защиты от негативных воздействий; 
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инфокоммуникационной 
системы способен ор-
ганизовать Управле-
ние доступом к про-
граммно-аппаратным 
средствам информаци-
онных служб инфоком-
муникационной систе-
мы 

уметь организовывать доступ к программно-
аппаратным средствам информационных служб 
ИС. 
уметь организовывать доступ к программно-
аппаратным средствам информационных служб 
ИС. 
владеть профессиональной терминологией в 
области информационной безопасности; 
владеть навыками организации доступа к про-
граммно-аппаратным средствам информационных 
служб ИС. 
владеть  навыками  организации  доступа  к  
программно-аппаратным  средствам 
информационных служб ИС. 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

3.1 Требования к структуре и содержанию ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР) должна представлять собой 

законченную разработку, в которой решается актуальная задача профессиональной дея-

тельности выпускника по разработке или модернизации одного или нескольких объектов 

профессиональной деятельности (полностью или частично): информационные процессы, 

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

ционное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и экс-

плуатации информационных технологий и систем в различных областях деятельности. 

ВКР выполняется лично автором под руководством научного руководителя и долж-

на свидетельствовать  об умении автора применять теоретические знания и практические 

навыки, полученные  при освоении профессиональной образовательной программы для 

решения конкретной задачи, работать с литературой, обобщать и анализировать фактиче-

ский материал. 

Результатом выполнения стандартной выпускной работы являются программные 

компоненты развѐртывания, демонстрирующие решение поставленных задач перед рабо-

той и описание проектных решения выполненных в процессе работы.  

ВКР должна содержать. 

 Пояснительную записку,включающую описание процессов выполнения работы, 

принятых проектных решений и полученных результатов. Пояснительная запис-

ка предоставляется в электронном и печатном виде. 

 Программные компоненты развѐртывания, реализующие готовое решение, с ин-

струкцией по установке. 

 Презентаций в формате ppt, pptx, демонстрирующих основные этапы выполнения 

работы, базовые проектные решения  и результаты работы.  

 Компоненты исходного кода в виде проекта в среде разработке. 

Структурными элементами пояснительной записки ВКР являются: титульный лист; 

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

основная часть; заключение; список использованных источников; приложения; отзыв 

научного руководителя. 

Основная часть должна включать следующие разделы. 

1. Разработка технического задания. 

2. Разработка технического проекта. 

3. Разработка системы централизованного хранения данных 

4. Технологии разработки и программная реализация 
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5. Специальная часть 

6. Аппаратная и административная интеграция. 

7. Расчѐт экономической эффективности. 

 

Титульный лист является первой страницей ВКР и заполняется по утверждѐнным 

формам https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/ . 

Задание по ВКР разрабатывается научным руководителем и выполняется на типовом 

бланке https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/ . Бланк-задание 

подписывается руководителем ВКР с указанием даты выдачи. Студент принимает задание 

к исполнению, расписывается и проставляет дату получения задания. 

Календарный план выполнения работы заполняется студентом на типовом бланке  

https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/ , подписывается заведую-

щим кафедрой и директором института. 

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

должен быть кратким и информативным. В аннотации необходимо представить библио-

графическое описание выпускной квалификационной работы: фамилию и инициалы авто-

ра, тему выпускной квалификационной работы, специальность, город, год выполнения, 

количество страниц, таблиц, иллюстраций, источников. В аннотации указываются основ-

ные проектные решения, качественные и количественные оценки объекта проектирова-

ния, особенности выпускной квалификационной работы, рекомендации или результаты по 

практическому использованию материалов выполненного проекта. 

 

Содержание должно включать наименования разделов и подразделов ВКР с указани-

ем номеров страниц, на которых размещается начало материала соответствующих частей. 

Наименование разделов и подразделов в содержании должны точно повторять заголовки в 

тексте. 

Введение должно содержать краткую характеристику проблемной ситуации, которой 

посвящена выпускная квалификационная работа. В качестве типовой проблемной ситуа-

ции рекомендуется рассматривать разрыв между возможностями и эффективностью неко-

торой желаемой (идеальной) системы автоматизации (или информационной системы) и 

действующей на конкретном предприятии системы. Во введении необходимо показать 

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

должен содержать иллюстраций и таблиц. Допускается выражение благодарности сотруд-

никам предприятия, оказавшим помощь в выполнении проекта. 

Заключение должно содержать обобщѐнное изложение теоретических и практиче-

ских результатов принятых решений и расчетов, а также выводы и рекомендации, сделан-

ные на их основании. 

Список использованных источников должен содержать перечень документов (ис-

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

список должны включаться преимущественно те источники, на которые имеются ссылки в 

тексте. 

Приложения должны включать вспомогательный или дополнительный материал, ко-

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

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

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

личные диаграммы отображающие проектные решения, не отображѐнные в основном тек-

сте). 

Отзыв заполняется научным руководителем ВКР на специальном бланке 

https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/ .  

В отзыве на ВКР руководитель отмечает: 

https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/
https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/
https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/
https://kuzstu.ru/studentu/blanki-po-diplomnomu-proektirovaniyu/
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 объем выполненной работы; 

 соответствие разработанного материала исходному заданию на выполнение ВКР; 

 проявленная студентом инициатива и самостоятельность; 

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

других источников информации по теме ВКР; 

 уровень профессиональной подготовки автора ВКР; 

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

тическая ценность, научная новизна. 

 заключение по работе. 

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

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

ность допуска к открытой защите ВКР в ГЭК. 

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

должность, место основной работы, ученую степень, ученое звание, если таковые имеют-

ся. 

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

териала, глубина его проработки, обоснованность сделанных выводов, использование 

специфических методов. В заключении по работе указывается совокупная оценка труда 

студента и его квалификация, например: «ВКР соответствует предъявляемым требовани-

ям, заслуживает оценки «отлично» («хорошо», «удовлетворительно»), а студенту (ФИО) 

может быть присвоена квалификация бакалавр по направлению «Информационные систе-

мы и технологии» и соответствующему профилю. 

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

остальных – на 5 мм. В правом нижнем углу листа располагается угловой штамп по ГОСТ 

21.101-97. 

Текст пояснительной записки выполняется на одной стороне листа бумаги белого 

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

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

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

12, рекомендуется – 14), через 1 интервал.  

Для выделения заголовков допускается использовать полужирный шрифт и другие 

компьютерные возможности акцентирования текста. Применяются следующие параметры 

форматирования абзацев: автоматический перенос, выравнивание по ширине, красная 

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

менее 20 мм, слева – не менее 30 мм. 

Рекомендуемый объѐм ВКР (без учѐта бланковых документов и приложений) дол-

жен составлять 60-100 страниц. Рекомендуемый объѐм структурных частей ВКР: аннота-

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

ванных источников – 2-3 с. 
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

3.2.1. Критерии оценки сформированности компетенций 

 

№ 
Виды оценочных средств, используемых для оценки компетенций  

в рамках выпускной квалификационной работы 

Код  

компетенции 

1 
Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обоснование темы 

и задач ВКР. 

УК-1-4,8,9 

ОПК-1-4,6,8 

ПК-1-25 

2 
Достоверность и критический анализ собственных результатов. Корректность и 

достоверность выводов. 

УК-1, 2 

ОПК-1-3,6,8 

ПК-2-6, 11 

3 
Использование специальной научной литературы, нормативно-правовых актов, 

материалов преддипломной практики. 

УК-1, 2,10 

ОПК-3 

ПК-2-5 

4 Творческий подход к разработке темы. 

УК-1- 5 

ОПК-1, 6-8 

ПК-2-5,7,8 

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

чение сделанных выводов и предложений для исследуемого объекта. 

УК-1-6,9 

ОПК-1-4, 6-8 

ПК-1-25 

6 
Степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании 

выпускной квалификационной работы, так и в процессе еѐ защиты. 

УК-1-4,6,9, 10 

ОПК-1-8 

ПК-1-25 

7 
Чѐткость и аргументированность ответов выпускника на вопросы, заданные ему 

в процессе защиты. 

УК-1,6,7,9 

ОПК-1,8  

ПК-1-25 

 

 

 

 

3.2.2. Критерии шкалы оценивания ВКР 

 

Критериями оценки работы является правильность выполненных работ по каждому 

из разделов 

 

 

Критерии  

оценивания 

Уровень качества оцениваемого  критерия Значение 

шкалы 

оценивания 

1.Разработка тех-

нического задания 

 

Тема работы сформулирована корректно.  

Правильно выявлены и отображены процессы в 

предметной области и отображены процессы, 

которые должны быть автоматизированы. 

 Требования к системе понятны и хорошо пред-

ставлены. 

 На основании описных требований можно од-

нозначно представить, как должна выглядеть 

система, какие функции она должна выполнять. 

 

5 

Тема работы не точно отображает выполнен-

ную работу.  
4-3 
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Существуют отклонение или не правильное 

отображение процессов предметной области и 

автоматизируемых процессов.  

Требования к системе сформулированы не пол-

но и с несоблюдением базовых положений  

формулировки требований. 

 

Тема работы сформулирована  не верно и не 

отображает содержание выполненной работы. 

Процессы предметной области не проанализи-

рованы или не отображены. Не показано место 

разрабатываемой системы в деятельности пред-

приятия. 

2-0 

2.Разработка рабо-

чего проекта.  

 

Проектные решения обоснованы и представле-

ны в виде корректно построенных диаграмм, 

отображающим содержание проектных реше-

ний.  

Архитектура системы обоснована и ясно отоб-

ражена. Обосновано выбрано системное про-

граммное обеспечение.  

Алгоритмы и модели разработаны правильно и 

отображены полно и правильно. 

 

5 

Проектные решения не полностью отображены,   

есть ошибки в диаграммах, представляющих 

проектные решения. Диаграммы не дают пол-

ное представление  о  проектных решениях. 

Архитектура системы не достаточно обоснова-

на и не полно  отображена. Нет полного обос-

нования и для  выбранного системного про-

граммного обеспечения и компонентов проме-

жуточного уровня. 

Алгоритмы и модели, использованные в проек-

те, не полно или не корректно отображены 

4-3 

Проектные решения не отображены или отоб-

ражены с грубыми ошибками.  

Не представлена архитектура системы. Нет по-

нимания в применѐнном системном программ-

ном обеспечении и компонентах промежуточ-

ного уровня. 

2-0 

3.Разработка си-

стемы централизо-

ванного хранения 

данных 

Модель данных разработана корректно  и обос-

нованно и полно отображена.  

Сделаны пояснения для особенностей построе-

ния модели. 

Представлены обоснования для выбора техно-

логии организации хранилища данных. Рас-

смотрены альтернативные технологии.  

5 
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Использованы преимущества выбранной техно-

логии. Например, механизмы реализации логи-

ки на сервере. 

Есть ошибки в разработке модели данных и еѐ 

отображении.  

Пояснения к разработанной модели данных не 

полные или не корректные. 

Недостаточные обоснования для выбора техно-

логии реализации системы хранения данных. 

Недостаточно используются преимущества тех-

нологии, выбранной для организации системы 

хранения. Например, не достаточно использу-

ются механизмы реализации логики на сервере. 

4-3 

Модели данных разработаны с грубыми ошиб-

ками, например, не выдержаны требования 

нормализации 1-3 формы. Грубые ошибки в 

отображении модели.   

Пояснения к разработанной модели или отсут-

ствуют или содержат грубые ошибки. 

Выбора технологии реализации системы хране-

ния данных не содержит обоснования. 

Не используются преимущества технологии, 

выбранной для организации системы хранения. 

Например, не созданы механизмы реализации 

логики на сервере. 

2-0 

4.Технологии раз-

работки и про-

граммная реализа-

ция.  

 

Выбор технологий реализации произведѐн 

обоснованно.  Наряду с выбранной представле-

ны и проанализированы альтернативные техно-

логии.  

Представлены и пояснены особенности про-

граммной реализации базовых модулей.  

Для построения системы использованы лицен-

зионные или доступные на рынке свободно 

распространяемые решения и технологии.  

5 

Выбор технологий реализации произведѐн  не 

достаточно обоснованно.  Не рассмотрены  аль-

тернативные технологии реализации. 

Не достаточно представлены и пояснены осо-

бенности программной реализации базовых мо-

дулей.  

Не достаточно учтена лицензионная чистота 

используемых технологий, не достаточно ис-

пользованы свободно-распространяемые реше-

ния и технологии. 

4-3 

Выбор технологий реализации не произведѐн и 2-0 
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не содержит обоснования.  Не рассмотрены  

альтернативные технологии реализации 

Не представлены особенности программной ре-

ализации базовых модулей. Или объяснения со-

держат грубые ошибки. 

Для реализации использованы технологии без 

лицензионной поддержки. Свободно-

распространяемое программное обеспечение не 

использовано. 

5.Специальная 

часть 

Рассмотрена область применения технологии, 

взятой для исследования в специальной части, 

проблемы, для решения которых используется 

анализируемый материал.  

Рассмотрены технологии альтернативные ана-

лизируемым.  

Приведѐн анализ особенностей построения и 

теоретические основы рассматриваемых техно-

логий.  

Приведены примеры применения рассматрива-

емой технологии в разрабатываемой системе. 

Сделан вывод об эффекте использования рас-

сматриваемой технологии. 

5 

Не достаточно полно рассмотрена область при-

менения исследуемой технологии.  

Не достаточно рассмотрены альтернативные 

технологии. 

Не полно приведѐн анализ построения  рас-

смотренной технологии. 

Не приведѐн пример использования рассматри-

ваемой технологии в разрабатываемой системе. 

Не сделан вывод об эффекте использования 

рассматриваемой технологии. 

4-3 

Не рассмотрена области применения анализи-

руемой технологии.  

Не рассмотрены альтернативные технологии. 

Не приведѐн анализ построения  рассмотренной 

технологии. 

Не приведѐн пример применения рассмотрен-

ной технологии в разрабатываемой системе. 

Не сделан вывод об эффекте использования 

рассматриваемой технологии. 

 

 

2-0 
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6.Аппаратная и 

административная 

интеграция 

 

Выбор аппаратных средств и конфигурации се-

ти обоснован и представлен в виде корректных 

диаграмм.  

Представлены и обоснованы принятые страте-

гии и политики  администрирования, объекты 

администрирования представлены и обоснова-

ны.  

Полно рассмотрены вопросы информационной 

безопасности.  

 

Выбор аппаратных средств и конфигурации се-

ти недостаточно обоснован и присутствуют 

недочѐты в их отображении 

Существуют недочѐты  в обосновании и пред-

ставлении принятых стратегий и политики  ад-

министрирования, объекты администрирования 

недостаточно полно и правильно представлены 

и обоснованы.  

Существуют недочѐты в  рассмотрении вопро-

сов информационной безопасности. 

4-3 

Выбор аппаратных средств и конфигурации се-

ти не представлен и не содержит обоснования. 

Не представлено описание и обоснование  при-

нятой стратегии и политики  администрирова-

ния, объекты администрирования не представ-

лены.  

Вопросы  информационной безопасности не 

рассмотрены. 

2-0 

7. Расчѐт экономи-

ческой эффектив-

ности.  

 

 Представлен  и обоснован расчѐт  стоимости  

процесса до автоматизации и после автоматиза-

ции. 

При отсутствии оценок базового процесса пред-

ставлены стоимости альтернативных вариантов 

автоматизации. 

Затраты на разработку рассчитаны корректно.  

 

5 

Расчѐт  стоимости  процесса до автоматизации 

и после автоматизации произведѐн не полно-

стью или с недочѐтами. 

Выявлены неточности в расчѐте затрат на раз-

работку системы.  

4-3 

Расчѐт стоимости выполнения процесса не вы- 2-0 
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полнен или выполнен с грубыми ошибками. 

Отсутствуют расчѐты затрат на разработку си-

стемы. 

 

 

В процессе защиты студентом ВКР члены ГЭК заполняют бланк оценивания уровня 

сформированности компетенций. 

 

Бланк оценивания уровня сформированности компетенций 

Член ГЭК__________________ 

ФИО 

студента 

Оценка по критерию 

1 2 3 4 5 … 
Средний балл 

обучения 

Оценка  

руководителя 
Средняя 

          

          

          

          

          

Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в день прове-

дения защиты после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

 

3.3. Темы выпускных квалификационных работ  

Темы выпускных квалификационных работ должны преимущественно разрабаты-

ваться преподавателями  на основе материалов практики, либо предлагаются обучающи-

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

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

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

По согласованию с научным руководителем возможно изменение или уточнение те-

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

личного заявления студента на имя заведующего кафедрой, подписанного научным руко-

водителем.  

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

сервиса) автоматизации некоторого процесса деятельности некоторого конкретного пред-

приятия». 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Примеры формулировки тем выпускных работ: 

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

тарного контроля Кемеровской области; 

2. Разработка информационной системы мониторинга программного обеспечения и 

вычислительного оборудования для АО "Химмаш" г.Кемерово 
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3. Разработка информационной системы автоматизации получения и обработки ин-

формации о выписанных льготных рецептах в условиях "Территориального Фонда 

Обязательного Медицинского Страхования Кемеровской Области"; 

4. Разработка информационного сервиса управления проектами в условиях ЗАО 

"Распадская угольная компания"; 

 

Типовые контрольные вопросы или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы  

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

ний.  

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

стеме. 

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

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

4. Основные диаграммы используемые для представления решений при объектно- 

ориентированном и функционально-структурном подходах? 

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

шаемые на них? 

6. Какие документы описывают результаты фаз разработки? 

7. Что подразумевается под понятием жизненный цикл информационной системы? 

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

можно представить  результаты различных процессов разработки.  

9. Что подразумевается под архитектурой информационной системы? Как можно 

описать архитектуру? 

10.  Какие типы архитектур можно выделить? 

11. Что такое База данных, что такое СУБД? 

12. Какие технологии реализации информационных систем вы применили? 

13. Какие характеристики информационной системы важные для их использования 

можно выделить? 

14. Какие управляющие элементы используются для построения пользовательского 

интерфейса? 

15. Какие типы угроз информационной безопасности можно выделить? 

 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 

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

предъявляемым к ВКР соответствующего уровня; 

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

ответы на замечания рецензента. 

«Отлично» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям, показывает отличную оценку сформированности компетенций 

обучающегося и оформлена в соответствии со стандартом; 

– выступление студента на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 

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

исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода; 

– в заключительной части доклада студента показаны перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику; 
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– длительность выступления соответствует регламенту; 

– отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний; 

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

подкрепляются положениями использованных источников и нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом; 

«Хорошо» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 

требованиям, показывает хорошую оценку сформированности компетенций обучающегося  

и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней; 

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

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

и хронологических рамок исследования, допускается погрешность в логике выведения 

одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; 

– в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику; 

– длительность выступления студента соответствует регламенту; 

– отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний или имеют незначительные 

и/или несущественные замечания; 

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

целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями 

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

самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. 

«Удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, показывает 

удовлетворительную оценку сформированности компетенций обучающегося, но не в 

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

со стандартом; 

– выступление студента на защите ВКР структурировано, допускаются неточности 

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

объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, 

устраняется с трудом; 

– в заключительной части доклада студента недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику; 

– длительность выступления студента превышает регламент; 

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

не позволили студенту полностью раскрыть тему; 

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

слабо подкрепляются положениями монографических источников и нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и 

глубину изучения проблемы студентом; 

– в процессе защиты ВКР студент продемонстрировал понимание содержания 

ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– ВКР выполнена с нарушением целевой установки, показывает 

неудовлетворительную оценку сформированности компетенций обучающегося, не 

отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта; 

– выступление студента на защите не структурировано, недостаточно раскрываются 
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причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект и 

хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике 

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

устраняются; 

– в заключительной части доклада студента не отражаются перспективы и задачи 

дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения 

результатов исследования в практику; 

– длительность выступления студента значительно превышает регламент; 

– отзыв руководителя на ВКР содержат аргументированный вывод о 

несоответствии работы требованиям к содержанию, структуре и оформлению ВКР, 

представленных в настоящем ФОС ГИА; 

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

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

показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом; 

– в процессе защиты ВКР студент демонстрирует непонимание содержания 

ошибок, допущенных им при ее выполнении. 

 

 

3.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Для осуществления общего контроля в период работы над ВКР на кафедре прово-

дятся рубежные контроли. Сроки рубежных контролей  устанавливаются в соответствии с 

календарным графиком работы над ВКР. Рубежный контроль проводится научным руко-

водителем, результаты рассматриваются на заседании кафедры. На рубежный контроль 

студент должен представить научному руководителю весь объем проделанной работы. 

Студент аттестуется положительно, если выполнен установленный календарным 

графиком объем работы, и отрицательно – в случае его значительного отставания от гра-

фика или неявки на аттестацию. 

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

и отчисляются из университета. 

Готовность ВКР определяется научным руководителем и подтверждается его подпи-

сью в установленных местах пояснительной записки. 

ВКР, подписанную научным руководителем, студент представляет в указанный в за-

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

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

об этом соответствующую запись в пояснительной записке. 

Студентам выпускающей кафедрой информационных и автоматизированных систем 

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

График защит определяются выпускающей кафедрой и представляются в учебно-

методическое управление. Учебно-методическое управление составляет сводный график 

для утверждения ректором. Утверждѐнный график доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 2месяца до начала работы ГЭК. 

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

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

для крепления листов графической части, мультимедийное оборудования для презентаций 

и индивидуальные места для студентов и присутствующих. 

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

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

каждого члена ГЭК; список, личные дела и зачѐтные книжки студентов, защищающих 

ВКР; книгу протоколов заседания ГЭК. 

Студенты обязаны явиться вначале процедуры защиты в аудиторию, указанную в 

расписании. Председатель ГЭК  знакомит с приказом о создании ГЭК и представляет чле-
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нов ГЭК  персонально; даѐт общие рекомендации защищающимся при изложении доклада 

по ВКР, а также при ответах на вопросы. 

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

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

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

письменном, виде, на которые студент даѐт ответы. В процессе ответа и после его завер-

шения члены ГЭК  могут задать студенту уточняющие и дополнительные вопросы. В не-

которых случаях по инициативе председателя, членов ГЭК  (или в результате их согласо-

ванного решения) ответ студента может быть приостановлен. При этом даѐтся пояснение 

причины приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детали-

зирован, экзаменующийся допускает грубую ошибку в изложении вопроса. Другая причи-

на – студент грамотно и полно раскрыл содержание вопроса, но продолжает его развивать.  

После завершения ответа студента на все вопросы и объявления председателем ГЭК  

окончания опроса члены ГЭК фиксируют в бланках оценки повсем элементам защиты 

(доклад, ответы на вопросы, и т.д.) и предварительную результирующую оценку. Пись-

менные вопросы записываются членами ГЭК  на отдельных бланках, после ответов за 

каждый вопрос проставляются отдельные оценки. Указанные бланки с вопросами и оцен-

ками на них прикладываются к протоколу заседания ГЭК. 

Продолжительность защиты выпускной квалификационной работы до 30 минут (до-

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

После защиты последнего студента ГЭК  на закрытом заседании обсуждает защиту 

каждого студента и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. В 

случае расхождения мнения членов ГЭК  по итоговой оценке решение принимается про-

стым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя ГЭК  или его заместителя. При равном числе голосов председа-

тель ГЭК  (или заменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса. На 

этом же заседании ГЭК  формулируется общая оценка уровня теоретических и практиче-

ских знаний защищающихся, выделяются наиболее грамотные компетентные ответы. 

Решения ГЭК  по результатам защиты ВКР оформляются протоколами установлен-

ной формы. Оценки заносятся в протокол и зачѐтные книжки студентов. Председатель и 

члены ГЭК  подписывают эти документы. 

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

шает результаты, отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания. 

Неявка студента на защиту по уважительной причине, подтверждѐнная докумен-

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

неявки на последнее по расписанию заседания ГЭК по неуважительной причине студент 

представляется к отчислению за академическую неуспеваемость. 

 


