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Введение 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

(ФОС ГИА) программы бакалавриата по направлению 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника» представляет собой комплект методических и 

контрольно-измерительных материалов, предназначенных для определения 

уровня сформированности компетенций, оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта практической деятельности выпускников на соответствие (или 

несоответствие) требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 09.03.01 «Информатика и  

вычислительная техника» в результате освоения образовательной программы. 

ФОС ГИА является составной частью учебного и методического 

обеспечения программы бакалавриата по направлению 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника». 
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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

1.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения программы бакалавриата по направлению  

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», представлен в таблице 1. 

Таблица 1   

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 
№ Формируемая компетенция Код 

Общекультурные компетенции 

1 2 3 

1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческих позиций 

ОК-1 

2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-2 

3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-3 

4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 

5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

7 способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-8 

9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

ОК-9 

Общепрофессиональные компетенции 

1 2 3 

1 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем 

ОПК-1 

2 способностью осваивать методики использования программных средств 

для решения практических задач 

ОПК-2 

3 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-3 

4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов 

ОПК-4 
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5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-5 

Профессиональные компетенции 

1 2 3 

Вид деятельности: проектно-конструкторская 

1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек – 

электронно-вычислительная машина» 

ПК-1 

Вид деятельности: проектно-технологическая 

2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии программирования 

ПК-2 

Вид деятельности: монтажно-наладочная 

3 способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

ПК-5 

4 способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 

оборудования 

ПК-6 

 

1.2 Взаимосвязь планируемых результатов освоения образовательной 

программы и профессиональных задача 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению  

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (направленность 

(профили): вычислительные машины, комплексы, системы и сети, в 

соответствии с проектно-технологической и проектно-конструкторской и 

монтажно-наладочной видами профессиональной деятельности, на которые  

ориентирована программа бакалавриата должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

- проектно-технологическая деятельность: 

- ПТД-1: применение современных инструментальных средств при 

разработке программного обеспечения; 

- ПТД-2: применение web-технологий при реализации удаленного 

доступа в системах клиент/сервер и распределенных вычислений; 

- ПТД-3: использование стандартов и типовых методов контроля и 

оценки качества программной продукции; 

- ПТД-4: участие в работах по автоматизации технологических процессов 

в ходе подготовки производства новой продукции; 
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- ПТД-5: освоение и применение современных программно-методических 

комплексов исследования и автоматизированного проектирования 

объектов профессиональной деятельности; 

 - проектно-конструкторская деятельность: 

- ПКД-1: сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, 

деталей, программ, баз данных) в соответствии с техническим заданием с 

использованием средств автоматизации проектирования; 

- ПКД-2: разработка и оформление проектной и рабочей технической 

документации; 

- ПКД-3: контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам; 

- ПКД-4: проведение предварительного технико-экономического 

обоснования проектных расчетов; 

- монтажно-наладочная деятельность: 

- МНД-1: наладка, настройка, регулировка и опытная проверка 

электронно-вычислительной машины, периферийного оборудования и 

программных средств; 

- МНД-2: сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, 

монтаж, наладка, испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных 

сетей. 

Взаимосвязь общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных, профессионально-специальных и вводимых компетенций с 

профессиональными задачами приведена в таблице 2. 
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Таблица 2  

Структурная матрица взаимосвязей общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

специальных и вводимых компетенций с профессиональными задачами 

 

Задачи по видам деятельности Коды компетенций 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 5 6 

проектно-технологическая деятельность                   

ПТД-1: применение современных инструментальных 

средств при разработке программного обеспечения 

                  

ПТД-2: применение web-технологий при реализации 

удаленного доступа в системах клиент/сервер и 

распределенных вычислений 

                  

ПТД-3: использование стандартов и типовых методов 

контроля и оценки качества программной продукции 

                  

ПТД-4: участие в работах по автоматизации 

технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции 

                  

ПТД-5: освоение и применение современных 

программно-методических комплексов исследования и 

автоматизированного проектирования объектов 

профессиональной деятельности 

                  

проектно-конструкторская деятельность                   

ПКД-1: сбор и анализ исходных данных для 

проектирования 

                  

проектирование программных и аппаратных средств                   
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Задачи по видам деятельности Коды компетенций 

ОК ОПК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 5 6 

(систем, устройств, деталей, программ, баз данных) в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

средств автоматизации проектирования 

ПКД-2: разработка и оформление проектной и рабочей 

технической документации 

                  

ПКД-3: контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

                  

ПКД-4: проведение предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов 

                  

монтажно-наладочная деятельность                   

МНД-1: наладка, настройка, регулировка и опытная 

проверка электронно-вычислительной машины, 

периферийного оборудования и программных средств 

                  

МНД-2: сопряжение устройств и узлов 

вычислительного оборудования, монтаж, наладка, 

испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных 

сетей 
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1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в процессе 

освоения программы бакалавриата по 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», представлен в таблице 3. 

Таблица 3  

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

 
Индекс по 

учебному план 
Наименование дисциплины Семестр Этап 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Б1.Б.01 Философия 1 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

 

Б1.Б.07 
Социология и политология 3 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Б1.Б.02 История 2 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Б1.Б.05 Экономика 7 формирование 

Б1.Б.17 
Организация и планирование 

производства 8 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ФТД.В.02 

Экономика, торговая политика и право 

ВТО, Таможенного союза и Зоны 

свободной торговли стран СНГ 
8 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Б1.Б.08 Правоведение 4 формирование 
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Б1.Б.19 Экология 
6 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ФТД.В.02 

Экономика, торговая политика и право 

ВТО, Таможенного союза и Зоны 

свободной торговли стран СНГ 
8 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Б1.Б.03 Иностранный язык 1, 2, 3, 4 

формирование 

расширение и 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.Б.12 Русский язык и культура речи 1 

формирование  

расширение и 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ФТД.В.01 Татарский язык и культура речи 6 формирование 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.06 Психология 3 

расширение и 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.Б.07 Социология и политология 3 

расширение и 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.Б.17 Культурология 2 

расширение и 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.Б.18 
Организация и планирование 

производства 8 

формиорвание 

оценивание 

сформированности 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.06 Психология 
3 формирование 
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Б1.Б.09.01 Математический анализ 1, 2 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.Б.09.02 Алгебра и геометрия 2,3 
оценивание 

сформированности 

Б1.Б.09.03 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
4 

оценивание 

сформированности 

Б1.Б.10 Физика 
1, 2, 3 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.04 Дискретная математика 
2,3 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Б1.Б.04 Физическая культура и спорт 1 формирование 

Б1.В.01 
Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина) 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

формирование 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 7 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.01 
Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
оценивание 

сформированности 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ОПК-1 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем  

Б1.Б.11.02 
Основы информационных процессов и 

технологий 
1 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.10 Операционные системы 5 формирование 

Б1.В.11.02 Периферийные устройства 
6 

расширение и (или) 

углубление 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
6 

расширение и (или) 

углубление 
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Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ОПК-2 способностью осваивать методики использования программных средств для решения 

практических задач 

Б1.Б.09.01 Математический анализ 
1,2 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.Б.09.02 Алгебра и геометрия 
2,3 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.Б.09.03 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 4 

оценивание 

сформированности 

Б1.Б.11.01 
Основы информатики и 

программирования 1 

формирование 

Б1.Б.11.02 
Основы информационных процессов и 

технологий 1 

оценивание 

сформированности 

Б1.Б.13 
Программирование на языках высокого 

уровня 2 

оценивание 

сформированности 

Б1.Б.14 
Математическая логика и теория 

алгоритмов 3 

оценивание 

сформированности 

Б1.Б.15 
Объектно-ориентированное 

программирование 3 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.05.01 Инженерная графика 
1 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.05.02 Компьютерная графика 
4 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.09 Вычислительная математика 
5 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно – исследовательской 

деятельности 

2 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ОПК-3 способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

Б1.В.11.02 Периферийные устройства 
6 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.Б.18 
Организация и планирование 

производства 8 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 
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Б1.В.13 Сети и телекоммуникации 
7 

расширение и (или) 

углубление 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ОПК-4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов 

Б1.В.07.01 Электротехника и электроника, 

КР 
4 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.Б.11.04 
Основы интернет технологий 4 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.07.02 Схемотехника 
5 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.11.01 Электронные вычислительные машины 
5 

расширение и (или) 

углубление 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Б1.Б.11.03 Теория информации 
3 

формирование 

Б1.Б.11.04 Основы Интернет-технологий 
4 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.Б.12 
Введение в профессиональную 

деятельность 1 

формирование, 

оценивание 

сформированности  

Б1.Б.17 Защита информации 
8 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.06 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 4 

формирование 

 

Б2.В.02(У) Учебная практика - исполнительская 
4 

расширение и (или) 

углубление 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели 

базы данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" 

Б1.В.ДВ.01.01 Теория автоматов, 

КР 
4 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.Б.11.03 
Теория информации 3 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.04 
Дискретная математика 2,3 

формирование, 

оценивание 

сформированности 
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Б1.В.06 
Объектно – ориентированное 

программирование 3 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.08 Базы данных, 

КР 
5 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.09 
Вычислительная математика 5 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.ДВ.01.02 
Структуры и алгоритмы обработки 

данных, 

КР 

4 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.ДВ.03.01 
Машинная арифметика и 

микропрограммное управление, 

КР 

5 

расширение и (или) 

углубление,  

оценивание 

сформированности 

Б1.В.03 
Защита информации 8 

Расширение и 

углубление, 

оценивание 

Б1.В.ДВ.03.02 
Теория формальных грамматик и 

автоматов, 

КР 

5 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.ДВ.13.01 
Языки описания электронных схем 7 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.ДВ.13.02 Низкоуровневое программирование 
7 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.ДВ.15.01 Параллельное программирование 
8 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.ДВ.15.02 Сетевые технологии 
8 

расширение и (или) 

углубление 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
6 

расширение и (или) 

углубление 

Б2.В.05(П) 
Производственная практика - 

преддипломная  8 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ПК-2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, 

используя современные инструментальные средства и технологии программирования 

Б1.В.ДВ.02.01 Технология программирования 
5 

Формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б.1.Б.11.04 Основы интернет - технологий 
4 

формирование, 

оценивание 

сформированности 
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Б1.В.05 
Программирование на языках высокого 

уровня 2 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.ДВ.02.02 
Конструирование и проектирование 

программ 5 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.ДВ.04.01 Компьютерное моделирование систем, 

КР 
6 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.ДВ.04.02 
Основы проектирования 

автоматизированных систем, 

КР 

6 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.ДВ.07.01 
Теория передачи сообщений 6 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.ДВ.07.02 
Теория принятия решений 6 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.ДВ.08.01 
Системное программное обеспечение 6 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.ДВ.08.02 Трансляция языков программирования 
6 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.ДВ.11.01 Системное программирование 
7 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.ДВ.11.02 Компьютерная графика 3D 
7 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.ДВ.12.01 Технологии разработки Веб-систем 
7 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.ДВ.12.02 Моделирование в CAD/CAM системах 
7 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.ДВ.14.01 
Проектирование пользовательского 

интерфейса 8 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.ДВ.14.02 Кластерное дело 
8 

расширение и (или) 

углубление 

Б2.В.04(П) 
Производственная практика - 

технологическая  8 

расширение и (или) 

углубление 

Б2.В.05(П) 
Производственная практика - 

преддипломная  8 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 
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Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ПК-5 способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

Б1.В.ДВ.05.01 Микроконтроллеры 
6 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.Б.1.01 
Основы информатики и 

программирования 1 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.07.02 Схемотехника 

 
5 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.10 
Операционные системы 5 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.12 Сети и телекоммуникации, 

КР 
7 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.ДВ.05.02 
Теоретические основы 

автоматизированного управления 
6 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.ДВ.06.01 Схемотехника ЭВМ, 

КР 
6 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.ДВ.06.02 
Разработка систем автоматизированного 

проектирования, 

КР 

6 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.ДВ.10.01 Микропроцессорные системы, 

КР 
7 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.В.ДВ.10.02 
Распределённые информационные 

системы, 

КР 

7 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б2.В.03(П) 
Производственная практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

6 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б3.Б.01 
Защита ВКР, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 

ПК-6 способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного оборудования 

Б1.В.ДВ.09.01 
Конструкторско-технологическое 

обеспечение производства ЭВМ 7 

расширение и (или) 

углубление 

Б1.Б11.01 Основы информатики и 

программирования 
1 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.02 Введение в профессиональную 

деятельность 
1 

формирование 

Б.1.В.07.01 Электротехника и электроника, 

КР 
4 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б.1.В.11.01 
Электронные вычислительные машины 5 

формирование, 

оценивание 

сформированности 
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Б.1.В.11.02 
Периферийные устройства 6 

формирование, 

оценивание 

сформированности 

Б1.В.ДВ.09.02 Основы проектирования 

информационно-измерительных систем 
7 

расширение и (или) 

углубление 

Б2.В.04(П) Производственная практика - 

технологическая  
8 

расширение и (или) 

углубление, 

оценивание 

сформированности 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 
8 

оценивание 

сформированности 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций в 

результате освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, приведены в таблице 4. 

Таблица 4  

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

в результате освоения образовательной программы 

 

К
о
д

 

ф
о
р
м

и
р
у
ем

о
й

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый уровень 
Продвинутый 

уровень 

Превосходный 

уровень 

ОК-1 

Теоретические 

навыки 

Знание основных 

философских 

категорий, умение 

излагать свои 

знания письменно. 

Умение 

использовать 

философский 

категориальный 

аппарат в 

выступлениях, в 

выполнении 

тестовых заданий. 

 

Знание 

философского 

категориального 

аппарата в объеме 

программных 

требований. 

Умение 

использовать 

философский 

категориальный 

аппарат как в 

устных 

выступлениях, так 

и при написании 

текстов 

общетеорети-

ческого и 

профессионального 

характера. 

Знание 

философского 

категориального 

аппарата, основных 

направлений 

философии, умение 

аргументированно 

и в дискуссионной 

форме излагать 

свои убеждения. 

Умение строить 

информационно 

насыщенные 

выступления и 

тексты, вести 

информационно 

насыщенную 

полемику. 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владеть культурой 

мышления. 

Владение навыками 

публичной речи. 

Владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации.  

Владение 

культурой 

мышления, 

способностью 

обобщать, 

анализировать и 

воспринимать 

информацию, 

ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения. 

ОК-2 Теоретические Знание ключевых Знание ключевых Знание ключевых 
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навыки событий и 

основных этапов 

отечественной и 

мировой истории. 

Умение соотносить 

с разноплановыми 

источниками, 

осуществлять 

эффективный поиск 

информации и 

критику 

источников. 

событий, основных 

этапов и 

периодизации 

отечественной и 

мировой истории. 

Умение соотносить 

отдельные факты и 

исторический 

процесс, выявлять 

его особые черты и 

устойчивые 

причинно-

следственные 

закономерности. 

событий, основных 

этапов, 

периодизации и 

причинно-

следственных 

закономерностей в 

отечественной и 

мировой истории. 

Умение понимать 

исторические 

закономерности, 

аргументированно 

отстаивать 

гражданскую 

позицию по 

актуальным 

вопросам истории и 

на основе 

осмысления ее 

уроков принимать 

осознанные 

решения. 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение 

представления о 

событиях 

российской и 

мировой истории. 

Владение навыками 

анализа 

исторических 

источников, 

приемами ведения 

дискуссии и 

полемики для 

выражения 

гражданской 

позиции.  

Владение 

совокупностью 

исторических 

методов, 

способностью их 

отбора для 

понимания 

общественных 

закономерностей 

как выражение 

гражданской 

позиции.  

ОК-3 
Теоретические 

навыки 

Знание базовых 

экономических 

понятий, частичное 

знание 

объективных основ 

функционирования 

экономики и 

поведения 

экономических 

агентов. 

В целом успешное, 

но не системное 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для описания 

Знание базовых 

экономических 

понятий, 

содержащих 

пробелы знание 

объективных основ 

функционирования 

экономики и 

поведения 

экономических 

агентов  

В целом успешное, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 

Сформированные 

представления об 

экономике как 

системе, 

включающие 

базовые 

экономические 

понятия, 

комплексные 

представления об 

объективных 

основах 

функционирования 

экономики и их 

влиянии на 

поведение 

экономических 

агентов 
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экономических и 

финансовых 

процессов. 

экономической 

науки для описания 

экономических и 

финансовых 

процессов. 

Сформированное 

умение 

использовать 

понятийный 

аппарат 

экономической 

науки для описания 

экономических и 

финансовых 

процессов 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

В целом успешное, 

но не системное 

владение методами 

анализа и 

использования 

полученных знаний 

и навыков для 

оценки изучаемых 

экономических 

процессов.  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

или 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками владение 

методами анализа и 

использования 

полученных знаний 

и навыков для 

оценки изучаемых 

экономических 

процессов. 

Успешное и 

системное владение 

методами анализа и 

использования 

полученных знаний 

и навыков для 

оценки изучаемых 

экономических 

процессов и 

обоснования 

эффективности 

применения ее 

инструментария.  

ОК-4 
Теоретические 

навыки 

Знание основ права 

в различных сферах 

деятельности.  

Умение в 

некоторой степени 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

предпринимательск

ой деятельности. 

Знание основ права 

в различных сферах 

деятельности с 

возможностью 

приводить 

примеры. В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

знание правовых 

основ в 

предпринимательск

ой деятельности.  

Умение свободно 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности. 

Умение в полном 

объеме 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

предпринимательск

ой деятельности. 

Знание основ права 

в различных сферах 

деятельности с 

возможностью 

приводить 

собственные 

примеры. Знание в 

полном объеме 

правовых основ в 

предпринимательск

ой деятельности.  

Умение свободно 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности с 

возможностью 

самостоятельного 

анализа ситуации и 

использования 

правоприменительн

ой практики. 

Умение в полном 

объеме 

использовать 

основы правовых 

знаний в 
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предпринимательск

ой деятельности. 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение навыками 

использования 

основ правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности на 

базовом уровне.  

Владение 

некоторыми 

навыками 

использования 

правовых знаний в 

предпринимательск

ой деятельности. 

Владение навыками 

использования 

основ правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности на 

среднем уровне. 

Владение в полном 

объеме навыками 

использования 

правовых знаний в 

предпринимательск

ой деятельности 

Владение навыками 

использования 

основ правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности на 

продвинутом 

уровне. Владение в 

полном объеме 

навыками 

использования 

правовых знаний в 

предпринимательск

ой деятельности. 

ОК-5 

Теоретические 

навыки 

Знание 

лексического и 

грамматического 

минимума 

иностранного языка 

на уровне 

узнавания и 

применения в 

стандартных 

(учебных) 

ситуациях.  

Умение работать с 

аутентичными 

текстами 

различного 

характера на уровне 

узнавания и 

применения в 

стандартных 

(учебных) 

ситуациях. 

Знание 

лексического и 

грамматического 

минимума 

иностранного языка 

на уровне 

продуктивного 

применения в 

типичных 

ситуациях. Знает 

основные формы 

существования 

национального 

языка, функции 

языка как средства 

формирования и 

трансляции мысли. 

Знать специфику 

устной и 

письменной речи.  

Умение работать с 

аутентичными 

текстами 

различного 

характера на уровне 

продуктивного 

применения в 

типичных 

ситуациях. 

Знание 

лексического и 

грамматического 

минимума 

иностранного языка 

на уровне 

продуктивного 

использования в 

новых ситуациях.  

Умение работать с 

аутентичными 

текстами 

различного 

характера на уровне 

продуктивного 

использования в 

новых ситуациях. 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение 

коммуникативными 

стратегиями на 

уровне применения 

в стандартных 

(учебных) 

ситуациях. 

Владение 

основными 

методам, 

построения 

монологической 

речи. Владение 

коммуникативными 

Владение 

коммуникативными 

стратегиями на 

уровне 

продуктивного 

использования в 

новых ситуациях.  
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стратегиями на 

уровне 

продуктивного 

применения в 

типичных 

ситуациях. 

ОК-6 
Теоретические 

навыки 

Знание 

когнитивных 

стратегий для 

автономного 

изучения 

иностранного языка 

на уровне 

применения в 

стандартных 

(учебных) 

ситуациях. Знание 

типовых способов 

взаимодействия с 

коллегами; 

способов 

реагирования на 

конфликты в 

трудовом 

коллективе. Знание 

основных этапов 

развития 

коллектива и 

взаимодействия его 

участников  

Умение работать с 

иноязычными 

источниками 

различного 

характера на уровне 

применения в 

стандартных 

(учебных) 

ситуациях. Умение 

использовать 

типовые алгоритмы 

взаимодействия в 

межличностных 

коммуникациях с 

коллегами. Умение 

определить 

состояние 

социально-

психологического 

климата 

коллектива, степень 

освоения 

Знание 

когнитивных 

стратегий для 

автономного 

изучения 

иностранного языка 

на уровне 

продуктивного 

применения в 

типичных 

ситуациях. Знание 

способов 

толерантного 

взаимодействия в 

профессиональной 

поликультурной 

среде, формы 

общения, быть 

готовым к 

кооперации с 

коллегами и работе 

в коллективе; 

знание 

особенностей 

развития 

коллективных 

взаимоотношений, 

основных факторов, 

влияющих на 

развитие 

эффективного 

взаимодействия и 

толерантности. 

Умение работать с 

иноязычными 

источниками 

различного 

характера на 

уровне 

продуктивного 

применения в 

типичных 

ситуациях. Умение 

использовать и 

типовые алгоритмы 

взаимодействия в 

Знание 

когнитивных 

стратегий для 

автономного 

изучения 

иностранного языка 

на уровне 

продуктивного 

использования в 

новых ситуациях. 

Знает принципы и 

способы 

толерантного 

взаимодействия в 

профессиональной 

поликультурной 

среде, диалоговые 

формы общения. 

Быть готовым к 

кооперации с 

коллегами и работе 

в коллективе и 

использовать 

конфликт для 

развития 

организации; 

демонстрирует 

глубокое знание 

особенностей 

развития и 

факторов 

эффективного 

коллективного 

взаимодействия, 

механизмов 

развития 

толерантности его 

членов.  

Умение работать с 

иноязычными 

источниками 

различного 

характера на уровне 

продуктивного 

использования в 

новых ситуациях. 
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коллективных норм 

и уровень 

толерантности его 

членов. 

сложных 

межличностных 

коммуникациях с 

коллегами. Умение 

анализировать 

различные 

параметры 

социально-

психологического 

климата 

коллектива, 

степень 

толерантности его 

членов к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным 

и культурным 

различиям. 

Умение 

разрабатывать 

алгоритмы 

взаимодействия в 

сложных 

межличностных 

коммуникациях с 

коллегами. Умеет 

анализировать 

различные 

параметры 

социально-

психологического 

климата 

коллектива, степень 

толерантности его 

членов к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным 

и культурным 

различиям и 

вырабатывать меры 

их оптимизации. 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение 

коммуникативными 

приемами для 

аргументации своей 

точки зрения на 

иностранном языке 

на уровне 

применения в 

стандартных 

(учебных) 

ситуациях. Владеет 

информацией об 

основных методах 

изучения группы; 

владеет основными 

методами оценки 

коллективного 

взаимодействия, 

степени 

толерантности 

членов коллектива. 

Владение 

коммуникативными 

приемами для 

аргументации своей 

точки зрения на 

иностранном языке 

продуктивного 

применения в 

типичных 

ситуациях. 

Владение 

информацией о 

базовых методах 

изучения группы. 

Владеет навыками 

использования 

методов изучения и 

оценки 

взаимодействия 

членов коллектива 

и степени их 

толерантности к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным 

и культурным 

различиям.  

Владение 

коммуникативными 

приемами для 

аргументации своей 

точки зрения на 

иностранном языке 

на уровне 

продуктивного 

использования в 

новых ситуациях. 

Владение 

информацией о 

современных 

методах изучения 

группы с учётом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий. Владеет 

навыками 

использования 

эффективных 

методов изучения и 

оценки 

взаимодействия 

членов коллектива 

и степени их 
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толерантности к 

социальным, 

этническим, 

конфессиональным 

и культурным 

различиям. 

ОК-7 
Теоретические 

навыки 

Удовлетворитель-

ное знание 

философской 

методологии и 

категориального 

аппарата 

философской 

антропологии. 

Знание основных 

определений, 

утверждений, задач 

дискретной 

математики и 

методов их 

решения из 

конспектов лекций 

и практических 

занятий. Знание 

нескольких 

фундаментальных 

законов физики их 

применение в 

физике. Знание 

конкретного 

содержания 

отдельных 

математических 

вероятностных и 

статистических 

моделей, 

применяемых при 

формализации 

задач теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  

Умение 

использовать 

знание 

философского 

категориального 

аппарата для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Умение 

Хорошее (в 

пределах 

программы) знание 

философской 

методологии и 

категориального 

аппарата 

философской 

антропологии. 

Знание основных 

определений, 

утверждений, задач 

дискретной 

математики и 

методов их 

решения из 

конспектов лекций, 

практических 

занятий и 

рекомендованной 

литературы. Знание 

фундаментальных 

законов физики, 

экспериментальных 

фактов и их 

теоретического 

объяснения. Знание 

конкретного 

содержания 

основных 

математических 

вероятностных и 

статистических 

моделей, 

применяемых при 

формализации 

задач теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  

Умение 

использовать 

знание 

философского 

категориального 

аппарата для 

Отличное знание 

философской 

методологии и 

категориального 

аппарата 

философской 

антропологии. 

Знание основных 

определений, 

утверждений, задач 

дискретной 

математики и 

методов их 

решения из 

конспектов лекций, 

практических 

занятий, 

рекомендованной 

литературы, а 

также прочих, 

самостоятельно 

найденных 

источников. Знание 

основных 

фундаментальных 

законов физики, 

экспериментальных 

фактов, их 

теоретического 

объяснения и 

физического 

смысла.  

Умение 

эффективно 

использовать 

знание 

философского 

категориального 

аппарата для 

организации 

собственной 

деятельности и 

самообразования. 

Умение 

использовать 

утверждения, 
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использовать 

утверждения, 

ставить и решать 

задачи дискретной 

математики 

методами, 

представленными 

на лекциях и 

практических 

занятиях. Умение 

применять 

простейшие законы 

физики для 

объяснения 

простейших 

экспериментов и 

решения 

простейших задач. 

Умение 

практически 

применять 

отдельные 

математические 

вероятностные и 

статистические 

модели и методы 

при формализации 

простейших задач 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

организации 

собственной 

деятельности и 

самообразования. 

Умение 

использовать 

утверждения, 

ставить и решать 

задачи дискретной 

математики 

методами, 

представленными 

на лекциях, 

практических 

занятиях, а также в 

рекомендованной 

литературе. Умение 

применять законы 

физики для 

объяснения 

экспериментов и 

решения типовых 

задач. Умение 

практически 

применять 

основные 

математические 

вероятностные и 

статистические 

модели и методы 

при формализации 

типовых задач 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

ставить Знание 

конкретного 

содержания 

основных 

математических 

вероятностных и 

статистических 

моделей, 

применяемых при 

формализации 

задач теории 

вероятностей и 

математической 

статистики в 

различных 

предметных 

областях и решать 

задачи дискретной 

математики 

методами, 

представленными 

на лекциях, 

практических 

занятиях в 

рекомендованной 

литературе и 

прочих, 

самостоятельно 

найденных 

источниках. 

Умение применять 

основные законы 

физики для 

объяснения 

сложных 

экспериментов и 

решения задач 

повышенной 

сложности. Умение 

практически 

применять 

основные 

математические 

вероятностные и 

статистические 

модели и методы 

при формализации 

задач теории 

вероятностей и 

математической 

статистики в 

различных 
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предметных 

областях.  

 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение  

навыками 

самоорганизации и 

стремление к 

самообразованию 

в гуманитарной 

сфере;  

-навыками 

применения 

основных 

определений, 

утверждений, задач 

дискретной 

математики и 

методов их 

решения из 

конспектов лекций 

и практических 

занятий; 

простейшими 

приемами решения 

простейших задач 

физики;  

-выполнения 

расчетов на основе 

основных 

математических 

вероятностных и 

статистических 

моделей и методов 

с применением 

одного из 

программных 

средств. 

Владение навыками 

самоорганизации и 

уверенное 

стремление к 

самообразованию в 

гуманитарной 

сфере.  

-навыками 

применения 

основных 

определений, 

утверждений, задач 

дискретной 

математики и 

методов их 

решения из 

конспектов лекций, 

практических 

занятий и 

рекомендованной 

литературы. 

- основными 

приемами решения 

типовых задач 

физики. 

- навыками 

выполнения 

расчетов на основе 

основных 

математических 

вероятностных и 

статистических 

моделей и методов 

с применением 

нескольких 

программных 

средств 

Владение 

навыками:  

- самоорганизации 

и эффективное 

стремление к 

самообразованию в 

гуманитарной 

сфере.  

-навыками 

применения 

основных 

определений, 

утверждений, задач 

дискретной 

математики и 

методов их 

решения из 

конспектов лекций, 

практических 

занятий, 

рекомендованной 

литературы, а 

также прочих, 

самостоятельно 

найденных 

источников. 

- приемами 

решения задач 

физики 

повышенной 

сложности. 

- навыками 

разработки и 

описания 

алгоритмов 

решения 

практических 

вероятностных и 

статистических 

задач на основе 

основных 

математических 

вероятностных и 

статистических 

моделей и методов 

с применением 

различных 

программных 

средств 
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ОК-8 
Теоретические 

навыки 

Имеет 

представление о 

здоровом образе 

жизни и 

последствиях своей 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет 

анализировать 

явные последствия 

проявлений 

профессиональной 

деятельности на 

здоровый образ 

жизни; предлагать 

на основе анализа 

возможные 

решения, развития 

основных 

физических 

качеств.  

 

Знает особенности 

проявления 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности на 

здоровье, знает 

понятие здорового 

образа жизни и его 

составляющих.  

Умеет оценивать 

степень риска 

отрицательного 

воздействия своей 

профессиональной 

деятельности на 

здоровье; 

вырабатывать 

рекомендации по 

ведению здорового 

образа жизни на 

основе уже 

существующих. 

Знает основные 

требования к 

уровню своей 

психофизической 

подготовки к 

конкретной 

профессиональной 

деятельности; 

влияние условий и 

характера труда 

специалиста на 

выбор содержания 

производственной 

физической 

культуры, 

направленного на 

повышение 

производительност

и труда.  

Умение на основе 

теоретических 

знаний выбирать 

наиболее 

оптимальные 

варианты охраны 

своего здоровья в 

зависимости от 

вида 

профессиональной 

деятельности; 

умение 

осуществлять 

подбор 

необходимых 

прикладных 

физических 

упражнений для 

адаптации 

организма к 

различным 

условиям труда и 

специфическим 

воздействиям 

внешней среды, а 

также в результате 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

подбирать 

собственные 

рекомендации для 

сохранения своего 
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здоровья. 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение навыками 

поиска комплекса 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья. 

Владеет навыками 

применения 

системы 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья и 

поддержания 

здорового образа 

жизни. 

Владение навыками 

применения 

системы 

физических 

упражнений для 

укрепления 

здоровья; здоровье-

сберегающими 

технологиями; 

средствами и 

методами 

воспитания 

прикладных 

физических 

упражнений и 

качеств, 

необходимых для 

успешного и 

эффективного 

выполнения 

определенной 

трудовой 

деятельности. 

ОК-9 
Теоретические 

навыки 

Имеет 

представление о 

теоретических 

основах 

безопасности 

жизнедеятельности, 

опасных и вредных 

факторах и их 

воздействий на 

человека; основных 

методах защиты 

людей в 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Умеет проводить 

контроль 

параметров и 

уровня 

отрицательных 

воздействий на 

организм человека; 

использовать 

методы 

индивидуальной 

защиты. 

Знает правовые, 

нормативно- 

технические и 

организационные 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные 

техносферные 

опасности, их 

свойства и 

характеристики, 

характер 

воздействия 

вредных и опасных 

факторов на 

человека; основные 

методы и средства 

защиты.  

Умеет использовать 

правовые нормы в 

профессиональной 

деятельности; 

применять средства 

защиты от 

отрицательных 

воздействий. 

Знает правовые, 

нормативно- 

технические и 

организационные 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные методы 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; методы 

прогнозирования 

чрезвычайных 

ситуаций и 

разработки моделей 

их последствий.  

Умеет проводить 

контроль 

параметров и 

уровня 

отрицательных 

воздействий на 
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организм человека; 

эффективно 

применять средства 

защиты от 

отрицательных 

воздействий; 

осуществлять 

безопасную и 

экологическую 

эксплуатацию 

систем и объектов. 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владеет способами 

индивидуальной 

защиты, например, 

защиты органов 

дыхания с 

помощью 

противогаза, ватно-

марлевой повязки, 

респиратора. 

Владеет базовыми 

способами и 

технологиями 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуации. 

Владеет методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-1 

Теоретические 

навыки 

Имеет 

представление о 

ходе 

информационных 

процессов в своей 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет 

анализировать 

явные последствия 

проявлений 

профессиональной 

деятельности на 

ход 

информационного 

процесса. 

Знает особенности 

проявления 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности.  

Умение оценивать 

степень риска 

отрицательного 

воздействия своей 

профессиональной 

деятельности. 

Знание 

нестандартных и 

наиболее 

актуальных 

способов 

уменьшения 

негативного 

воздействия.  

Умение 

вырабатывать 

собственные 

рекомендации по 

ходу 

информационного 

процесса. 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение навыками 

поиска ошибок в 

своей области 

Владение навыками 

применения 

корректировок к 

конкретному 

объекту 

управления.  

Владение навыками 

применения 

нормативной базы в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 
Теоретические 

навыки 

Имеет 

представление о 

ходе 

информационных 

процессов в своей 

профессиональной 

деятельности. Знать 

основные понятия 

программирования, 

основы базового 

Знание особенности 

проявления 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности на 

объект управления. 

Знание основных 

понятий 

программирования, 

основы базового 

Знание особенности 

обеспечения 

безаварийного хода 

производственных 

процессов. Знать 

основные понятия 

программирования, 

основы базового 

языка 

программирования 
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языка 

программирования 

и основные методы 

разработки 

алгоритмов и 

программ. Знать 

основы языков и 

методики объектно-

ориентированного 

программирования. 

Знать основные 

способы освоения 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических 

задач для 

применения в 

вычислительной 

математике.  

Умение 

анализировать 

явные последствия 

проявлений 

профессиональной 

деятельности на 

ход 

информационного 

процесса. Умение 

работать в системе 

программирования 

на базовом языке и 

разрабатывать и 

отлаживать 

программы. Умение 

применять основы 

языков и методики 

объектно 

ориентированного 

программирования. 

Умение 

использовать 

различные способы 

освоения методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

для применения в 

языка 

программирования 

и основные методы 

разработки 

алгоритмов и 

программ. Знание 

основных понятия 

языков и методики 

объектно-

ориентированного 

программирования. 

Наличие 

представления о 

современных 

языках 

программирования. 

Знание и 

понимание 

основных способов 

освоения методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

для применения в 

вычислительной 

математике.  

Умение оценивать 

степень риска на 

ходе 

информационного 

процесса на основе 

уже существующих 

решений. Умение 

работать в системе 

программирования 

на базовом языке и 

разрабатывать и 

отлаживать 

программы. Умение 

применять языки и 

методику объектно-

ориентированного 

программирования. 

Умение выбирать 

различные способы 

освоения методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

и основные методы 

разработки 

алгоритмов и 

программ. Знание о 

современных 

языках объектно-

ориентированного 

программирования, 

их области 

применения и 

особенностях. 

Наличие 

представления о 

современных 

языках 

программирования, 

их области 

применения и 

особенностях. 

Знать и понимать 

перспективы 

развития способов 

освоения методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

для применения в 

вычислительной 

математике.  

Умение на основе 

теоретических 

знаний выбирать 

наиболее 

оптимальные 

варианты своей 

профессиональной 

деятельности. У 

меть работать в 

системе 

программирования 

на базовом языке и 

разрабатывать и 

отлаживать 

программы. Уметь 

применять языки и 

методику объектно- 

ориентированного 

программирования 

при разработке 

сложных программ. 
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вычислительной 

математике. 

практических задач 

для применения в 

вычислительной 

математике. 

У меть 

обосновывать 

выбор различных 

способов освоения 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

для применения в 

вычислительной 

математике. 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение навыками 

- решения 

практических задач 

в своей области. 

- методами и 

средствами 

разработки и 

тестирования 

программ 

обработки данных 

разного типа. 

-основами языков и 

методикой 

объектно-

ориентированного 

программирования 

при анализе 

объектно-

ориентированных 

систем.  

- представлением 

об различных 

способах освоения 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

для применения в 

вычислительной 

математике. 

Владение навыками 

-решения 

практических задач 

применительно к 

конкретному 

объекту 

управления.  

- методами и 

средствами 

разработки и 

тестирования 

программ 

обработки данных 

разного типа.  

- языками и 

методикой 

объектно-

ориентированного 

программирования 

при анализе 

объектно-

ориентированных 

систем  

-эффективным 

использованием 

различных 

способов освоения 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

для применения в 

вычислительной 

математике. 

Владение 

навыками:  

- применения 

нормативной базы в 

своей 

профессиональной 

деятельности.  

-основными 

навыками 

использования 

программных 

средств для 

получения, 

хранения, 

переработки и 

вывода 

информации при 

решении 

практических задач 

в 

профессиональной 

деятельности.  

-методами и 

средствами 

разработки и 

тестирования 

программ 

обработки данных 

разного типа с 

использованием 

подпрограмм.  

- языками и 

методикой 

объектно-

ориентированного 

программирования 

при анализе 

объектно-

ориентированных 
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моделей систем.  

- самостоятельной 

разработкой 

различных 

способов освоения 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических задач 

для применения в 

вычислительной 

математике. 

ОПК-3 

Теоретические 

навыки 

Наличие 

представления о 

бизнес-планах и 

технических 

заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием.  

Знание решений 

стандартных 

бизнес-планов и 

технических 

заданиях на 

оснащение отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием. 

Знание решений 

стандартных 

бизнес-планов и 

технических 

заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием  

Умеет оценивать 

бизнес-планы и 

технические 

задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием. 

Знание особенности 

решения 

стандартных 

бизнес-планов и 

технических 

заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием.  

Умение выбирать 

наиболее бизнес-

планы и 

технические 

задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием. 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение базовыми 

способностями 

решения 

стандартных 

бизнес-планов и 

технических 

заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием. 

Владение методами 

разработки бизнес-

планов и 

технических 

заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием. 

Владение навыками 

обоснования 

методов разработки 

бизнес-планов и 

технических 

заданий на 

оснащение отделов, 

лабораторий, 

офисов 

компьютерным и 

сетевым 

оборудованием 

ОПК-4 
Теоретические 

навыки 

Наличие 

представления о 

Знание особенности 

проявления 

Знание факторов, 

воздействующих на 
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ходе 

информационных 

процессов в своей 

профессиональной 

деятельности.  

Умение 

анализировать 

явные последствия 

проявлений 

профессиональной 

деятельности на 

ход 

информационного 

процесса. 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности на 

объект управления.  

Умение оценивать 

степень ошибок 

при настройке и 

наладке 

программно-

аппаратных 

комплексов. 

информационные 

системы в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Умение на основе 

теоретических 

знаний выбирать 

наиболее 

оптимальные 

варианты. 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение навыками 

поиска 

нормативной базы в 

своей области 

Владение навыками 

в настройке и 

наладке 

программно-

аппаратных 

комплексов к 

конкретному 

объекту 

управления. 

Владеет навыками 

участия в настройке 

и наладке 

программно- 

аппаратных 

комплексов в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 
Теоретические 

навыки 

Наличие 

представления о 

решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. Знание 

архитектуры 

популярных 

Интернет-сервисов. 

Знает свойства 

защищенности 

информации и 

систем её 

обработки. Знает 

угрозы 

информационной 

безопасности и 

классификацию 

каналов 

несанкционированн

ого доступа к 

информации. 

Знание основных 

методов 

разграничения 

Знание решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Знание 

принципов 

построения 

популярных 

Интернет-сервисов. 

Знание процедуры 

определения 

политики 

безопасности и 

сущность 

субъектно-

объектной модели 

компьютерной 

системы. Знание 

принципы 

организации 

современных 

систем 

Знание особенности 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знание принципов 

функционирования 

и 

конфигурирования 

популярных 

Интернетсервисов. 

Детальное знание 

способов защиты 

программного 

обеспечения и 

операционных 

систем. 
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доступа и процессы 

идентификации, 

аутентификации и 

авторизации 

пользователей; 

Знание основных 

понятий 

информатики, 

базовых языковых 

конструкций языка 

программирования.  

Умение 

анализировать 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. Умение 

использовать 

стандартный набор 

инструментов для 

развёртывания 

Интернет-сер 

висов. Умеет 

разрабатывать 

модели угроз 

информации. 

Умение 

разрабатывать 

программные 

продукты, 

имеющие 

сложность 

лабораторных 

работ и ниже, на 

изучаемом языке 

программирования 

с использованием 

справочной 

информации по 

языку и 

информации из 

интернета. 

шифрования. 

Знание 

особенностей 

защиты 

информации в 

сетях. 

Дополнительно к 

пороговому уровню 

знание принципов, 

теории и 

концепций, 

связанных с 

информатикой, а 

также наиболее 

распространённых 

языковых 

конструкций языка 

программирования  

Умение оценивать 

методы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Умение 

использовать 

расширенный 

набор 

инструментов для 

развёртывания 

Интернет-сервисов. 

Умение принимать 

адекватные 

решения при 

выборе средств 

защиты 

информации на 

основе анализа 

угроз. 

Дополнительно к 

пороговому уровню 

умение выполнять 

работу при 

ограниченном 

доступе к 

Дополнительно к 

продвинутому 

уровню глубокое 

знание и понимание 

принципов, теории 

и концепций, 

связанных с 

информатикой, а 

также понимание 

области 

применения и 

различие схожих 

языковых 

конструкций языка 

программирования.  

Умение выбирать 

наиболее 

оптимальные 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Умение 

использовать 

расширенный 

набор 

инструментов для 

настройки и 

отладки Интернет-

сервисов. Умение 

использовать 

технические 

средства защиты 

программ и данных. 

Дополнительно к 

пороговому уровню 

умение 

разрабатывать ПО с 

требуемым 

функционалом с 
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справочной 

информации. 

учетом требований 

информационной 

безопасности. 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение навыками 

- анализировать 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры. 

- основами 

развёртывания и 

настройки 

распространённых 

Интернетсервисов.  

-начальными 

навыками 

разработки и 

создания типовых 

схем защиты 

информации на 

основе 

современных 

средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности.  

-базовыми 

языковым 

конструкциями 

изучаемого языка 

программирования 

и оформлением 

документации. 

Владение 

- методами 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

- методикой 

развёртывания и 

поддержки 

Интернет-сервисов. 

- навыками 

реализации 

криптографических 

алгоритмов, 

обеспечивающих 

высокую стойкость 

шифров. 

- языковыми 

конструкциями 

изучаемого языка 

программирования 

и навыками 

отладки, и иными 

средствами 

разработки и 

модификации ПО, а 

также 

способностью 

оформления 

документации 

Владение навыками 

- обоснования 

решений 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности.  

- методикой 

администрирования 

Интернет-сервисов 

с учетом 

требований 

информационной 

безопасности.  

- глубокими 

навыками 

использования 

встроенных в ОС 

Windows 

механизмов 

безопасности для 

защиты 

компьютерной 

информации.  

- широким 

спектром языковых 

конструкций 

изучаемого языка 

программирования 

и навыками 

профессиональной 

работы со средой 

разработки ПО, а 

также 

способностью 

оформления 

подробной 

документации. 
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ПК-1 

Теоретические 

навыки 

Знание основ 

статического и 

динамического 

представления 

объектно-

ориентированных 

моделей систем.  

Умение применять 

основы 

статического и 

динамического 

представления 

объектно-

ориентированных 

моделей систем. 

Знание особенности 

применения 

современных 

методов разработки 

моделей.  

Устойчивое умение 

применять основы 

статического и 

динамического 

представления 

объектно-

ориентированных 

моделей систем. 

Знание способов 

статического и 

динамического 

представления 

объектно-

ориентированных 

моделей систем. 

Наличие 

представления об 

их области 

применения и 

особенностях.  

Умение применять 

статическое и 

динамическое 

представление 

объектно-

ориентированных 

моделей систем. 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение основами 

статического и 

динамического 

представления 

объектно-

ориентированных 

моделей систем. 

Владение основами 

статического и 

динамического 

представления 

объектно-

ориентированных 

моделей систем 

Владение 

статическим и 

динамическим 

представлением 

объектно 

ориентированных 

моделей систем.  

ПК-2 
Теоретические 

навыки 

Знание – 

архитектуры 

популярных 

Интернет - 

сервисов 

- представление о 

современных 

технологиях 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

- основ и 

алгоритмических 

составляющих 

компьютерного 

моделирования 

- принципов 

построения 

телекоммуникацио

нных систем связи 

- структурных 

составляющих 

Знание  

– принципов 

построения 

популярных 

Интернет - 

сервисов 

- современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

- основ, методов 

компьютерного 

моделирования и 

алгоритмических 

составляющих 

компьютерного 

моделирования 

- структурных 

составляющих 

телекоммуникацио

нных систем связи 

Знание  

– принципов 

функционирования 

и 

конфигурирования 

популярных 

Интернет - 

сервисов 

- особенности 

модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

- основ, методов 

формализации и 

информационных 

технологий на базе 

пакетов 

компьютерного 

моделирования 
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телекоммуникацио

нных систем связи 

- модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем 

- иметь 

представление об 

использовании 

средств разработки 

Веб-систем для 

решения 

практических задач 

- особенности 

принципов 

создания 

интерфейсов, 

критериев 

эргономичности 

интерфейсов, 

методов и 

принципов 

тестирования 

интерфейсов 

программ 

- иметь 

представление о 

видах, типологиях 

локальных сетей, 

сетевом протоколе, 

пакетном 

протоколе 

- иметь 

представление о 

принципах 

разработки 

компонентов 

программных 

средств с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств и 

технологии 

программирования. 

 

Умение – 

- методики 

представления 

модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем 

-методики 

использования 

средств разработки 

Веб-систем для 

решения 

практических задач 

- организации 

разработки 

интерфейсов и 

принципов работы 

в средах разработки 

пользовательских 

интерфейсов 

- видов, типологии 

локальных сетей, 

сетевой протокол, 

пакетный протокол; 

- методики 

использования 

основных 

принципов 

разработки 

компонентов 

программных 

средств, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования. 

Умение – 

использовать 

расширенный 

набор 

инструментов для 

развертывания 

Интернет - 

сервисов 

- оценивать 

методики 

представления 

- структуры 

телекоммуникацио

нных систем связи 

- особенностей 

модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем 

- особенностей 

разработки средств 

Веб-систем для 

решения 

практических задач 

- средств и методов 

разработки 

пользовательских 

интерфейсов и 

методов 

повышения 

скорости работы и 

субъективного 

удовлетворения 

пользователя 

- особенностей, 

видов, типологий 

локальных сетей, 

сетевого протокола, 

пакетного 

протокола; 

- особенностей 

методик 

использования 

принципов 

разработки 

компонентов 

программных 

средств, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования. 

Умение – 

использовать 

расширенный 

набор 

инструментов для 
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использовать 

стандартный набор 

инструментов для 

развертывания 

Интернет - 

сервисов 

- анализировать 

методики 

представления 

модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

- использовать 

основы и 

алгоритмические 

составляющие 

компьютерного 

моделирования 

- решать простые 

практические 

задачи анализа 

современных инфо-

коммуникационных 

систем связи 

- анализировать 

методики 

представления 

модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем 

- анализировать 

методики 

использования 

средств разработки 

Веб-систем для 

решения 

практических задач 

- проектировать, 

конструировать и 

модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

- воспринимать 

этапы 

формализации и 

использовать 

информационные 

технологии 

компьютерного 

моделирования 

- решать 

практические 

задачи средней 

сложности по 

анализу 

современных 

инфокоммуникацио

нных систем 

- оценивать 

методики 

представления 

модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем 

- оценивать 

методики 

использования 

средств разработки 

Веб-систем для 

решения 

практических задач 

- отлаживать 

интерфейсы в 

соответствии с 

заданными 

критериями 

качества и 

стандартами 

настройки и 

отладки Интернет - 

сервисов 

- на основе 

теоретических 

знаний выбирать 

наиболее 

оптимальные 

методики 

представления 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

- воспринимать 

этапы 

формализации и 

использовать 

информационные 

технологии на базе 

пакетов 

компьютерного 

моделирования 

- решать 

практические 

сложные задачи 

анализа 

современных 

инфокоммуникацио

нных систем 

- разрабатывать на 

основе 

теоретических 

знаний наиболее 

оптимальные 

методики 

представления 

модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем 

- на основе 
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отлаживать 

интерфейсы 

прикладных 

программ 

- анализировать 

соединение двух и 

более компьютеров 

в сеть, 

подключение к 

интернету 

нескольких 

компьютеров 

домашней сети. 

- разрабатывать 

простые 

компоненты 

программных 

средств, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования. 

 

- оценивать 

соединение двух и 

более компьютеров 

в сеть, 

подключение к 

интернету 

нескольких 

компьютеров 

домашней сети; 

- разрабатывать 

компоненты 

программных 

средств, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования. 

 

теоретических 

знаний выбирать 

наиболее 

оптимальные 

методики 

использования 

средств разработки 

Веб-систем для 

решения 

практических задач 

- проектировать 

интерфейсы в 

соответствии с 

выявленными 

критериями 

качества, 

осуществлять 

тестирование 

интерфейсов с 

целью повышения 

их надежности 

- на основе 

теоретических 

знаний выбирать 

наиболее 

оптимальную 

соединение двух и 

более компьютеров 

в сеть, 

подключение к 

интернету 

нескольких 

компьютеров 

домашней сети; 

- разрабатывать 

компоненты 

программных 

средств, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования. 

 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение  

– основами 

развертывания и 

настройки 

распространенных 

Интернет - 

сервисов 

- навыками поиска 

Владение   

- методикой 

развертывания и 

поддержки 

Интернет – 

сервисов 

- навыками 

применения 

Владение  

– методикой 

администрирования 

Интернет  

– сервисов с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 
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методик 

представления 

модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

- навыками по 

построению 

алгоритмов и 

использованию 

математических 

моделей и методов 

компьютерного 

моделирования 

- основными 

методами и 

средствами 

передачи 

сообщений 

- навыками поиска 

методик 

представления 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем 

- навыками поиска 

методик 

использования 

средств разработки 

Веб-систем для 

решения 

практических задач 

- 

инструментальным

и средствами 

управления 

разработкой и 

разработки 

документирования 

интерфейсов 

- навыками поиска 

методик 

представления 

модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

- навыками по 

построению 

моделей и 

использованию 

информационных 

технологий 

компьютерного 

моделирования 

-методикой 

передачи 

сообщений в 

известных системах 

-навыками 

применения 

методик 

представления 

модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем 

- навыками 

применения 

методик 

использования 

средств разработки 

Веб-систем для 

решения 

практических задач 

- навыками 

разработки 

интерфейсов с 

помощью 

инструментальных 

средств и 

документирования 

- навыками 

применения 

методик 

представления 

модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем, включая 

модели баз данных 

- навыками по 

построению 

моделей и 

использованию 

информационных 

технологий на базе 

пакетов 

компьютерного 

моделирования 

- методикой 

передачи 

сообщений в 

сложных системах 

- навыками 

применения 

методик 

представления 

модели 

современных 

технологий 

разработки 

аппаратно-

программных 

компонентов 

информационных 

систем для решения 

практических задач 

применительно к 

своей 

профессиональной 

деятельности 

- навыками 

применения 

методик 

использования 

средств разработки 

Веб-систем для 

решения 
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методов настройки 

локальной сети, 

принципов работы 

локальной сети 

- навыками 

разработки простых 

компонент 

программных 

средств, используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования. 

интерфейсов 

- навыками 

применения 

методов настройки 

локальной сети, 

принципов работы 

локальной сети; 

- навыками 

разработки 

компонент 

программных 

средств, используя 

современные 

средства и 

технологии 

программирования. 

практических задач 

применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

- навыками 

применения 

методик разработки 

интерфейсов с 

помощью 

инструментальных 

средств и 

документирования 

интерфейсов 

- навыками более 

эффективного 

применения 

методов настройки 

локальной сети, 

принципов работы 

локальной сети; 

- навыками 

разработки 

компонент 

программных 

средств различной 

сложности, 

эффективно 

используя 

современные 

инструментальные 

средства и 

технологии 

программирования. 

ПК-5 
Теоретические 

навыки 

Знание  - Имеет 

навыки работы с 

устройствами 

сопряжения с 

различными ВУ. 

- принципов 

проектирования 

цифровых схем в 

интегральном 

базисе, 

организации и 

использования в 

ЭВМ микросхем 

операционных 

узлов, 

микропроцессорны

х комплектов БИС 

и микросхем 

Знание - Имеет 

навыки работы с 

устройствами 

сопряжения с 

различными ВУ 

при решении задач 

средней сложности; 

- знание методов 

анализа 

переходных 

процессов в 

цифровых схемах, 

исключение 

состязаний и 

борьбы с помехами 

в цепях питания и 

линиях связи; 

- особенностей 

Знание - Имеет 

навыки настройки с 

устройствами 

сопряжения с 

различными ВУ 

при решении 

сложных задач; 

- методов 

модульной 

реализации 

цифровых схем; 

- особенности 

обоснования 

применения 

современных 

методов разработки 

моделей МПС; 

- современных 
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памяти; 

- иметь 

представление о 

современных 

методах разработки 

моделей МПС; 

- иметь 

представление о 

принципах 

сопряжения 

аппаратных и 

программных 

средств в составе 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

- иметь 

представление об 

основах 

сопряжения 

аппаратных средств 

в составе 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

Умение 

устанавливать 

различные ВУ и 

делать простые 

настройки; 

- анализировать 

переходные 

процессы в 

комбинационных 

схемах; 

- анализировать 

применяемые 

современные 

методы разработки 

модели заданной 

МПС; 

- сопрягать простые 

аппаратные и 

программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

- Строить простые 

модели сопряжения 

функциональных 

узлов. 

применения 

современных 

методов разработки 

моделей МПС; 

- основные 

принципы 

сопряжения 

аппаратных и 

программных 

средств в составе 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

- Основ сопряжения 

аппаратных средств 

в составе 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

Умение  - Уметь 

устанавливать 

различные ВУ и 

делать средней 

сложности 

настройки; 

- анализировать 

переходные 

процессы в 

последователь-

ностных схемах;  

- анализировать 

применяемые 

современные 

методы разработки 

модели заданной 

МПС; 

- сопрягать типовые 

аппаратные и 

программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизирован-

ных систем. 

 

принципов 

сопряжения 

аппаратных и 

программных 

средств в составе 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

- Оптимальных 

вариантов 

сопряжения 

аппаратных и 

программных 

средств при 

построении 

локальных и 

глобальных сетей. 

Умение  -  

устанавливать 

различные ВУ и 

делать сложную 

настройку; 

- исключать риски 

сбоя; 

 - выбирать 

наиболее 

оптимального 

современного 

метода разработки 

модели заданной 

МПС; 

- сопрягать 

сложные 

аппаратные и 

программные 

средства в составе 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

- Сопрягать 

аппаратные и 

программные 

средства с 

оптимальными 

настройками при 

построении 

одноранговых и 

многоранговых 

локальных сетей. 
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Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение  

- основными 

способами 

установки и 

настройки 

устройств 

сопряжения с 

различными ВУ; 

- навыками синтеза 

автоматов по 

неформальному 

заданию и 

проектирование 

цифровых схем с 

исключением 

состязаний; 

- навыками 

обоснования 

применения 

современных 

методов разработки 

моделей известных 

МПС; 

- простейшими 

навыками 

сопряжения 

аппаратных и 

программных 

средств в составе 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

- Навыками 

построения 

простых моделей 

сопряжения 

функциональных 

узлов. 

Владение - 

методиками 

установки и 

использования 

устройств 

сопряжения с 

различными ВУ; 

- навыками анализа 

переходных 

процессов в 

цифровых схемах; 

- навыками 

обоснования 

применения 

современных 

методов разработки 

модели заданной 

МПС; 

- основными 

навыками 

сопряжения 

аппаратных и 

программных 

средств в составе 

информационных и 

автоматизирован-

ных систем. 

Владение  

- методиками 

установки и 

настройки 

устройств 

сопряжения с 

различными ВУ; 

- методами 

модульной 

реализации 

цифровых схем; 

- навыками 

обоснования 

применения 

наиболее 

оптимального 

современного 

метода разработки 

модели заданной 

МПС; 

- высокими 

навыками 

сопряжения 

аппаратных и 

программных 

средств в составе 

информационных и 

автоматизированны

х систем. 

 - Методами и 

средствами 

сопряжения 

аппаратных и 

программных 

средств с 

оптимальными 

настройками при 

построении 

одноранговых и 

многоранговых 

локальных сетей. 

ПК-6 
Теоретические 

навыки 

Знание  - Имеет 

представление об 

современных 

тенденциях 

развития 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

компьютерных 

технологий; 

Знание -  методики 

использования 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

технологий для 

решения 

практических 

задач; 

- функций 

Знание  -  

особенности 

методик 

использования 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

технологий для 

решения 

практических 
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- иметь 

представление о 

функциях 

аппаратных 

интерфейсов, типах 

интерфейсов, 

протоколов и их 

характеристик, 

современном 

состоянии 

элементной базы 

интерфейсных 

компонентов ЭВМ 

и перспектив ее 

развития. 

- Иметь 

представление о 

методах 

подключения и 

настройки 

периферийного 

оборудования. 

Умение  -  

анализировать 

методики 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

технологий для 

решения 

практических 

задач; 

- анализировать 

разработку 

алгоритмов 

функционирования 

подключенных 

периферийных 

устройств и 

интерфейсов их 

связи в 

соответствии с 

предъявляемыми к 

системе 

требованиями, 

решение задач, 

связанных с 

анализом, 

подключением и 

настройкой 

различных 

интерфейсных 

аппаратных 

интерфейсов, типов 

интерфейсов, 

протоколов и их 

характеристик, 

современное 

состояние 

элементной базы 

интерфейсных 

компонентов ЭВМ 

и перспектив ее 

развития. 

- Стандартных 

методов 

подключения и 

настройки 

периферийного 

оборудования. 

Умение - оценивать 

методики 

использования 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

технологий для 

решения 

практических 

задач; 

- оценивания 

разрабатываемых 

алгоритмов 

функционирования 

подключенных 

периферийных 

устройств и 

интерфейсов их 

связи в 

соответствии с 

предъявляемыми к 

системе 

требованиями, 

решать задачи, 

связанные с 

анализом, 

подключением и 

настройкой 

различных 

интерфейсных 

систем модулей 

ЭВМ и 

периферийного 

оборудования. 

задач; 

- особенности 

функций 

аппаратных 

интерфейсов, типов 

интерфейсов, 

протоколов и их 

характеристик, 

современного 

состояния 

элементной базы 

интерфейсных 

компонентов ЭВМ 

м перспектив ее 

развития. 

Оптимальных 

методов 

подключения и 

настройки 

периферийного 

оборудования. 

Умение - на основе 

теоретических 

знаний выбирать 

наиболее 

оптимальные 

методики 

использования 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

технологий для 

решения 

практических 

задач; 

- на основе 

теоретических 

знаний выбирать 

наиболее 

оптимальную 

разработку 

алгоритмов 

функционирования 

подключенных 

периферийных 

устройств и 

интерфейсов их 

связи в 

соответствии с 

предъявляемыми к 

системе 

требованиями, 
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систем модулей 

ЭВМ и 

периферийного 

оборудования. 

- Подключать 

типовое 

периферийное 

оборудование. 

 

- Подключать и 

настраивать 

типовое 

периферийное 

оборудование. 

 

 

решение задач, 

связанных с 

анализом, 

подключением и 

настройкой 

различных 

интерфейсных 

систем модулей 

ЭВМ и 

периферийного 

оборудования. 

- Подключать и 

настраивать 

различное 

периферийное 

оборудование. 

 

Практические 

навыки (опыт 

практической 

деятельности) 

Владение   

- навыками поиска 

методик 

использования 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

технологий для 

решения 

практических 

задач; 

- навыками поиска, 

моделирования и 

отладки работы 

интерфейсных 

подсистем с 

помощью 

программных 

пакетов 

моделирования 

цифровых и 

аналоговых 

устройств. 

- Способами 

подключения 

типового 

периферийного 

оборудования 

Владение  

- навыками 

применения 

методик 

использования 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

технологий для 

решения 

практических 

задач; 

- навыками 

применения 

моделирования и 

отладки работы 

интерфейсных 

подсистем с 

помощью 

программных 

пакетов 

моделирования 

цифровых и 

аналоговых 

устройств. 

- Способами 

подключения и 

настройки типового 

периферийного 

оборудования. 

Владение   

- навыками 

применения 

методик 

использования 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

технологий для 

решения 

практических задач 

применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

наиболее 

эффективного 

применения 

моделирования и 

отладки работы 

интерфейсных 

подсистем с 

помощью 

программных 

пакетов 

моделирования 

цифровых и 

аналоговых 

устройств. 

- Оптимальными 

способами 

подключения и 

настройки 

различного 
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периферийного 

оборудования. 

 

Формирование оценки по итогам по результатам освоения программы  

бакалавриата по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная 

техника» зависит от уровня освоения компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения данной образовательной программы. 

Связь между итоговой оценкой и уровнем освоения компетенций (шкала 

оценивания) представлена в таблице 5. 

Таблица 5  

Описание шкалы оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень компетенций от 86 до 100 Отлично 

Освоен продвинутый уровень компетенций от 71 до 85 Хорошо 

Освоен пороговый уровень компетенций от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень компетенций до 50 Неудовлетворительно 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в день защиты выпускной 

квалификационной работы после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии и заполнения 

зачетных книжек. 

Предлагаются следующие основные показатели:  

- Актуальность темы работы. 

- Четкость постановки цели и задач работы. 

- Соответствие темы и содержания. 

- Качество оформления работы. 

- Грамотность и четкость изложения содержания работы. 

- Качество ответов на вопросы членов экзаменационной комиссии. 

- Уровень самостоятельности выполнения работы.  
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Оценка «отлично» выставляется за глубокое понимание предметной 

области -  «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 

представленный к защите материал (пояснительная записка, чертежи, схемы, 

программы и др.) все выполнено в соответствии с нормативными документами 

и отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

работе бакалавра. Содержание работы соответствует полному раскрытию темы 

выпускной квалификационной работы и на высоком уровне. Защита  проведена  

выпускником грамотно с четким изложением содержания выпускной 

квалификационной работы и с достаточным обоснованием  самостоятельности  

ее  разработки.  Ответы  на  вопросы  членов экзаменационной комиссии даны в 

полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал повышенную  

подготовку  к  профессиональной  деятельности.  Отзыв  руководителя 

положительный.  

Оценка «хорошо» выставляется при соответствии выше перечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших 

недочетов или недостатков в представлении результатов к защите. Ответы  на  

некоторые  вопросы  членов  экзаменационной  комиссии  даны  в неполном  

объеме.  Выпускник  в  процессе  защиты  показал  хорошую  подготовку  к 

профессиональной  деятельности.  Содержание  работы  и  ее  защита  

согласуются  с требованиями,  предъявляемыми  к  уровню  подготовки  

бакалавра.  Отзыв  руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за решение с 

недостаточной степенью практической целесообразности, наличие некоторых 

недостатков, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления 

работы и затруднения при ответах на вопросы; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, при условии, что 

представленные  на  защиту  графический  и  текстовый материалы в целом 

выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют место 

нарушения существующих требований. Защита проведена выпускником на 

низком уровне  с  ограниченным  изложением  содержания  работы  и  при  
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неубедительном обосновании  самостоятельности  ее  выполнения.  На  

большую  часть  вопросов,  членов экзаменационной  комиссии  ответов  не  

поступило.  Проявлена  недостаточная профессиональная подготовка. В отзыве 

руководителя имеются существенные замечания. 

 

Результаты государственных экзаменов 

Государственный экзамен не предусмотрен.  

 

3 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

Оценочный лист овладения обучающимися компетенциями 

(сформированности компетенций) по результатам освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника заполняемый членами государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) в ходе государственной итоговой аттестации 

(защиты выпускной квалификационной работы) обучающихся, приведен в 

Приложении 1. 

Секретарь ГЭК, на основании справки о содержании и результатах 

освоения образовательной программы бакалавриата по направлению  

09.03.01 Информатика и вычислительная техника,  выданной дирекцией 

института (деканата факультета), проставляет в оценочные листы председателя 

и членов комиссии ГЭК оценку уровня сформированности компетенций, 

оценивание которых было в процессе освоения образовательной программы (в 

соответствии с таблицей 3). 

Председатель и члены ГЭК в ходе государственной итоговой аттестации 

оценивают результаты освоения образовательной программы и степень 

сформированности компетенций выпускника (Приложение 2), определяют 

оценку (среднее значение всех оценок) в баллах и ее словесное выражение  

(Приложение 3). 
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На основании оценочных листов председателя и членов ГЭК составляется 

сводный оценочный лист (Приложение 4) и определяется итоговая оценка. 
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4 Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ.  

1 Устройство для оцифровки и регистрации аналоговых сигналов  

2 Защищенная корпоративная сеть  

3 
Программная модель управляющей части лабораторного стенда по 

микропрограммированию машинных операций  

4 Разработка локальной сети с резервированием полосы пропускания  

5 Устройство автономного управления принтера с USB-интерфейсом  

6 
Комбинированный генератор случайных чисел на программируемых логических 

интегральных схемах  

7 
Электронное учебно-методическое пособие по курсовому проектированию по 

дисциплине «Компьютерное моделирование»  

8 Генерация задач и решений для электронного обучения программированию  

9 
Разработка программы перекодировки данных, представленных в формате CLData  в 

формат управляющей программы для станка с ЧПУ (Fanuc).  

10 Макроязык и макропроцессор для электронного обучения программированию  

11 
Лабораторный комплекс имитационного моделирования протоколов маршрутизации 

пакетов в IP-сетях  

12 Информационная система решения транспортных задач  

13 Система обработки выражений для тестирования знаний и анализа программ  

14 
Лабораторный комплекс имитационного моделирования протоколов работы с 

именами и адресами в IP-сетях  

15 
Разработка Web-приложения «Сайт кафедры Машиностроения и информационных 

технологий»  

16 Графический интерфейс программы анализа данных 

17 Выбор метода и разработка алгоритмов синтеза расписаний 

18 Программное обеспечение для создания интерактивных технических руководств. 

19 Исследование эффективности алгоритмов компрессии. 
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20 Модель корпоративной вычислительной сети. 

21 Разработка устройства контроля работы лампы светового прибора 

22 
Жидкостный электронный спектрофотоколориметр в графической системе “Lab 

View” 

23 Разработка устройства для регистрации и контроля метеоданных 

24 Разработка мини-трансслятора для вычисления арифметических выражений 

25 
Разработка классов для реализации методов численного интегрирования, 

дифференцирования, нахождения корней и точек экстремума 

26 Разработка прибора контроля температуры в холодильной установке 

27 
Разработка классов для моделирования работы с векторами и матрицами. Точные и 

приближенные методы решения алгебраических уравнений 

28 
Разработка стационарной системы прогнозирования надежности транспортных 

средств на базе графической программы LabVIEW 

29 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Системное программное 

обеспечение» 

30 
Разработка мобильной системы мониторинга эксплуатационных параметров 

транспортных средств в графической системе LabVIEW 

31 
Эмулятор для моделирования дерева отказов в системе «человеко-машинное 

взаимодействие» 

32 Разработка классов для моделирования точных вычислений 

 

Типовые вопросы, задаваемые на защите: 

1. Продемонстрируйте программу в работе. 

2. Обоснуйте выбор языка программирования. 

3. Какие модули доступны для использования во внешних программах? 

4. Предусмотрена ли оценка точности вычислений? 

5. продемонстрируйте выполнение некорректной операции. 

6. Каким образом осуществляется хранение числа SuoerINT? 

7. Какие форматы представления чисел предусмотрены? 

8. Каким образом осуществляется подключение семисегментных 

индикаторов? 

9. Предусмотрен ли обмен данными на основе применения JLE? 
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Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

сформированности компетенций по результатам освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника в ходе государственной итоговой аттестации 

обучающегося 

___________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) обучающегося) 

№ п/п 
Планируемые результаты освоения образовательной программы Оценка уровня 

(Да/нет) Код Формируемая компетенция 

1. ОК-1 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческих позиций 
 

2. ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

 

3. ОК-3 способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 
 

4. ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 
 

5. ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранных языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 

6. ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

7. ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

8. ОК-8 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

 

9. ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций  

 

10. ОПК-1 способностью инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем 

 

11. ОПК-2 способностью осваивать методики использования 

программных средств для решения практических задач 
 

12. ОПК-3 способностью разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 
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13. ОПК-4 способностью участвовать в настройке и наладке 

программно-аппаратных комплексов 
 

14. ОПК-5 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

 ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов  

информационных систем, включая модели баз данных 

и модели интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина» 

 

 ПК-2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-

программных комплексов и баз данных, используя 

современные инструментальные средства и технологии 

программирования 

 

 ПК-5 способностью сопрягать аппаратные и программные 

средства в составе информационных и 

автоматизированных систем 

 

 ПК-6 способностью подключать и настраивать модули ЭВМ 

и периферийного оборудования 
 

Итоговая оценка 
Выражение в баллах  

Словесное выражение  

Председатель / член ГЭК            
(подпись)             (И.О. Фамилия) 

Секретарь ГЭК                         
(подпись)             (И.О. Фамилия) 
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Приложение 2 

Критерии и шкала оценки  ГИА  

№ Контролируемые 

 показатели и  

составные  

части ГИА 

Критерии 

оценки 

Код 

контролируемой  

компетенции 

 (или ее части) 

Индикаторы сформированности Балл 

1 ВКР Общая  

характеристика  

работы 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6 

1.1. Работа содержит новые решения либо работа выполнена по 

заказу организации 

5 

1.2. Работа не содержит новых решений, для них не привлекались 

неиспользованные ранее данные 

4 

1.3. Предлагаемые решения имеют низкую эффективность. 3 

1.4. Работа имеет существенные ошибки  2 

2 ВКР Актуальность 

 темы 

 

 ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6 

2.1. Актуальность темы убедительно обоснована и связана с 

реальными потребностями производства, удовлетворение которых 

необходимо в настоящее время. Проведен анализ современных 

научно- технических подходов к тематике ВКР, показаны 

проблемные стороны, подлежащие разработке 

5 

2.2. Актуальность темы обоснована, но не показана связь с 

реальными потребностями общества, удовлетворение которых 

необходимо в настоящее время. Проведен анализ научных, 

технологических и технических подходов к решению поставленной 

задачи, но не показаны слабые стороны технологических и 

технических сторон, подлежащие разработке 

4 

2.3. Актуальность разработки обоснована неубедительно, 

общими, декларативными утверждениями. Анализ степени 

изученности проблемы заменен перечислением уже имеющихся в 

производстве положений 

3 

2.4.Актуальность темы не обоснована 2 

3 ВКР Соблюдение  

требований  

к содержанию 

ВКР 

ОК-1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-

9, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5,ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-

3.1. Четкость формулировки необходимых элементов разработки 

(объект, предмет, цель, задачи, теоретическая (методологическая) 

основа решения, методы, опыт практического использования) 

 

3. 2. Адекватность и достаточность источников информации 

(полнота и новизна использованной научной литературы, 

применение справочных изданий, монографий и публикаций в 

научных периодических изданиях) 
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6 3. 3.Наличие критического анализа существующих подходов к 

решению проблемы или решаемой практической задачи 

 

3.4. Логичность изложения (наличие логических связей как 

внутри, так и между разделами работы) 

 

3.5. Наличие выводов по разделам работы и обобщения 

полученных результатов в заключении работы 

 

3.6. Обеспечение наглядности результатов ВКР (визуализация 

информации посредством использования чертежей, схем, таблиц, 

графиков, диаграмм, алгоритмов и т.д.) 

 

По пунктам 3.1.- 3.6.оценка осуществляется с использованием следующей 

системы: 

Полностью удовлетворяет требованию 5 

В основном удовлетворяет требованию 4 

Частично удовлетворяет требованию 3 

Не удовлетворяет требованию 2 

4 ВКР Качество  

оформления  

работы 

ОК-1, ОК-5, ОК-

6, ОК-7, ОК-8 

4.1. Полное соответствие требованиям локальных нормативных 

актов ЗИМИТ КНИТУ - КАИ 

5 

4.2. Незначительные отклонения от требований локальных 

нормативных актов ЗИМИТ КНИТУ - КАИ 

4 

4.3. Существенные отклонения от требований локальных 

нормативных актов ЗИМИТ КНИТУ - КАИ 

3 

4.4 Требования  локальных нормативных актов ЗИМИТ  КНИТУ 

-КАИ преимущественно не выполняются 

2 

5 ВКР Используемые  

методики и  

инструменты  

 

ОК-2, ОК-3, ОК-

4, ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-

5,ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6 

5.1. Использование оригинальных методик и инструментов с 

авторскими элементами. Обоснование целесообразности 

использования данного инструментария 

5 

5.2.Использование традиционных методик и инструментов 

известных авторов 

4 

5.3.Имеют место незначительные замечания по используемым 

методикам и инструментам  

3 

5.4. Методики и инструменты применены с существенными 

ошибками, целесообразность их использования не соответствует 

области решаемых задач 

2 

6 ВКР Достигнутые  

результаты 

ОК-1, ОК-5, ОК-

7, ОПК-2, ОПК-

6.1Предлагаемые решения и разработки могут быть 

рекомендованы к внедрению и/или имеется убедительное 

5 
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5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6 

обоснование практической значимости полученных результатов 

6.2.Полученные  результаты могут использоваться в 

производстве и/или при обучении 

4 

6.3.Результаты ВКР носят общий характер, не понятно их 

практическое значение, имеются замечания по целесообразности 

предлагаемых решений 

3 

6.4.Результаты ВКР носят незавершенный характер, ошибочны 

или не позволяют получить положительного результата при 

практическом использовании 

2 

7 ВКР Презентация 

результатов  

работы 

ОК-1, ОК-5, ОК-

7, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6 

7.1.Соблюдение установленного регламента, свободное владение 

материалом, логичность построения доклада, риторическое 

мастерство, использование современных информационных 

технологий для представления результатов работы 

 

 

Пункт 7 оценивается 

 

Полностью удовлетворяет требованию 5 

Частично удовлетворяет требованию 4 

В основном удовлетворяет требованию 3 

Не удовлетворяет требованию 2 

8 ВКР Апробация 

 результатов,  

используемых для 

решения 

задач ВКР 

Результаты работ 

допускается к 

опубликованию, 

но не является 

обязательным 

ОК-1, ОК-5, ОК-

7, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6 

8.1.Имеются научные публикации или документально 

подтверждены положительные результаты внедрений в 

производство 

5 

8.2. Публикации в научной печати в настоящее время 

отсутствуют, но производственный процесс имеет 

положительные характеристики 

4 

8.3.Публикации в научной печати в настоящее время 

отсутствуют, предлагаемые решения морально устарели  

3 

8.4.Апробация используемых в ВКР решений не может быть 

рекомендована из-за низкой проработки 

2 

9  Оценка 

руководителя 

ОК-1, ОК-5, ОК-

7, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6 

9.1.Замечания отсутствуют 5 

9.2.Есть незначительные замечания 4 

9.3.Замечания существенные 3 

9.4.Замечания носят принципиальный и весьма значительный 

характер 

2 

10  Оценка ОК-1, ОК-5, ОК- 10.1.Замечания отсутствуют 5 
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отзыва 

руководителя 

7, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6 

10.2.Есть незначительные замечания 4 

10.3.Замечания существенные 3 

10.4.Замечания носят принципиальный и весьма значительный 

характер 

2 

11 ВКР, ГЭ Ответы 

на вопросы 

членов 

ГЭК 

ОК-1, ОК-5, 

ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

5, ПК-6 

11.1.Ответы полные, исчерпывающие 5 

11.2.Незначительные затруднения при ответах 4 

11.3. Значительные затруднения при ответах 3 

11.4. Ответы демонстрируют существенные пробелы, ошибки и 

непонимание профессиональных вопросов 

2 
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Приложение 3  

Протокол  защиты ВКР 

№ ФИО Показатели оценки 

И
т
о
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я

 о
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к
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я
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о
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о
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Г
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1             

2             

3             

4             
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Приложение 4 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

результатов освоения образовательной программы бакалавриата по  

направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

в ходе государственной итоговой аттестации обучающегося 

___________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) обучающегося) 

Состав комиссии Оценка 
Словесное  

выражение 
Подпись 

Председатель 

ГЭК 
Фамилия И.О.    

Члены ГЭК Фамилия И.О.    

Фамилия И.О.    

…    

Итоговая оценка     

 

Председатель ГЭК            
(подпись)              (И.О. Фамилия) 

 

 

Секретарь ГЭК                 
(подпись)              (И.О. Фамилия) 
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Лист регистрации изменений и дополнений 

№ 

п.п. 

№
 р
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ел
а 

в
н
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и
я
 

и
зм

ен
ен

и
й

 

Д
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а 
в
н

ес
ен
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и
зм
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Содержание изменений 
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о
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о
»

 

П
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д
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л
ь
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1 2 3 4 5 6 
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