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1. Общие положения 

Программа государственной итоговой аттестации направления подготов-

ки 01.03.02«Прикладная математика и информатика» (профиль «Информацион-

ные системы») составлена на основании документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и до-

полнениями). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования. 01.03.02 Прикладная математика и информатика. 

• Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

•  Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки РФ. 

• Примерная основная профессиональная образовательная программа 

(ПООПОП) по направлению подготовки «Прикладная математика и ин-

форматика» (носит рекомендательный характер). 

• Устав федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего   образования «Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского». 

• Локальные нормативные акты БГУ. 

 

Настоящее Положение распространяется на студентов выпускного курса 

БГУ, обучающихся по направлению 01.03.02«Прикладная математика и инфор-

матика», профиль «Информационные системы». 
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2. Цель и задачи государственного экзамена. Структура государствен-

ного  экзамена 

Цель и задачи государственного экзамена реализуются в содержании про-

фессиональных (ПК-3, ПК-10) и специальных (СК-1, СК-2) компетенций: 

- способностью понимать и применять в исследовательской и прикладной 

деятельности современный математический аппарат (ПК-3); 

- способностью применять в профессиональной деятельности современные 

языки программирования и языки баз данных, операционные системы, элек-

тронные библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии (ПК-10); 

- способность осуществлять  администрирование в информационных системах, 

обеспечивать их эффективное использование (СК-1); 

- способность к анализу технических характеристик и  развёртыванию 

программно-аппаратных комплексов (СК-2); 

В целях повышения уровня репрезентативности результатов государ-

ственного экзамена были выделены три модуля фундаментальных (в направле-

нии  01.03.02«Прикладная математика и информатика», профиль «Информаци-

онные системы») учебных дисциплин образовательной программы. 

1. Общенаучный модуль в составе дисциплин «Математический анализ» в 

объеме 12 зачетных единиц, «Алгебра и геометрия» в объеме 8 зачетных 

единиц,  «Дифференциальные и разностные уравнения» в объеме 6 

зачетных единиц, «Численные методы» в объеме 3 зачетных единиц.  

2. Общепрофессиональный модуль в составе дисциплин «Языки и методы 

программирования» в объеме 6 зачетных единиц, «Компьютерные сети» 

в объеме 5 зачетных единиц, «Архитектура компьютера» в объеме 4 

зачетных единиц, «Операционные системы» в объеме 4 зачетных единиц, 

«Основы построения ЭВМ и компьютерных сетей» в объеме 3 зачетных 

единиц трудоемкости.  

3. Профильный модуль в составе дисциплин «Корпоративные 

информационные системы» в объеме 5 зачетных единиц, «Базы данных» 

в объеме 5 зачетных единиц, «Системы искусственного интеллекта» в 

объеме 4 зачетных единиц, «Администрирование  в информационных 

системах» в объеме 4 зачетных единиц трудоемкости. 

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен проводится в 

устной форме. В каждом экзаменационном билете содержатся 3 вопроса. Первые 

вопросы билетов формулируются из дисциплин первого модуля, вторые – из 

дисциплин второго модуля, а третьи – из дисциплин 3 модуля. Все дисциплины 

общенаучного модуля участвуют в формировании компетенции ПК-3.  

 Дисциплина общепрофессионального модуля «Языки и методы програм-

мирования» участвует в формировании компетенции ПК-10, Дисциплины обще-

профессионального модуля «Компьютерные сети», «Основы построения ЭВМ и 

компьютерных сетей»,  «Операционные системы» участвуют в формировании 

компетенций ПК-10, СК-1, СК-2.  Дисциплина общепрофессионального модуля 

«Архитектура компьютера»  участвует в формировании компетенций СК-1, СК-

2. 
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 Дисциплины профильного модуля «Базы данных», «Системы искус-

ственного интеллекта» участвуют в формировании компетенции ПК-10. Дисци-

плины профильного модуля «Корпоративные информационные системы», «Ад-

министрирование  в информационных системах» участвуют в формировании 

компетенций ПК-10, СК-1, СК-2.  

 
 

Все дисциплины общенаучного модуля участвуют в формировании ком-

петенции ПК-3.  

 Дисциплина общепрофессионального модуля «Языки и методы програм-

мирования» участвует в формировании компетенции ПК-10, Дисциплины обще-

профессионального модуля «Компьютерные сети», «Основы построения ЭВМ и 

компьютерных сетей»,  «Операционные системы» участвуют в формировании 

компетенций ПК-10, СК-1, СК-2.  Дисциплина общепрофессионального модуля 

«Архитектура компьютера»  участвует в формировании компетенций СК-1, СК-

2. 

 Дисциплины профильного модуля «Базы данных», «Системы искус-

ственного интеллекта» участвуют в формировании компетенции ПК-10. Дисци-

плины профильного модуля «Корпоративные информационные системы», «Ад-

министрирование  в информационных системах» участвуют в формировании 

компетенций ПК-10, СК-1, СК-2.  

Средства контроля уровня сформированности компетенций ПК-3, ПК-10, 

СК-1 и СК-2 на государстаенном экзамене наглядно представлены в следующей 

таблице.  

 

  

Коды компе-

тенций 

Компетенции 

выпускника ООП 

Вопросы билета 

№1 №2 №3 

ПК-3 

способностью понимать и применять в ис-

следовательской и прикладной деятельности 

современный математический аппарат 

*   

ПК-10 

способностью применять в профессиональной 

деятельности современные языки программиро-

вания и языки баз данных, операционные си-

стемы, электронные библиотеки и пакеты про-

грамм, сетевые технологии 

 * * 

СК-1 

способность осуществлять  администрирование 

в информационных системах, обеспечивать их 

эффективное использование 

 * * 

СК-2 

способность к анализу технических характери-

стик и  развёртыванию программно-аппаратных 

комплексов 

 * * 



 5 

3. Требования к уровню подготовки выпускника по направлению под-

готовки 01.03.02«Прикладная математика и информатика» и оценоч-

ные средства  

 

3.1. Планируемые уровни сформированности компетенций 

Выпускник бакалавриата должен обладать компетенциями (знаниями, 

умениями, владениями), установленными ФГОС по направлению подготовки 

01.03.02«Прикладная математика и информатика» и уметь решать задачи, соот-

ветствующие квалификации «бакалавр». Оценочные средства, используемые для 

контроля сформированности соответствующих компетенций на государственном 

экзамене приведены в следующей таблице. Звёздочками отмечены средства (во-

просы билета), используемые для  оценки уровня сформированности соответ-

ствующих компетенций на государственном экзамене.   

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-3 у студентов-

выпускников вуза, проверяемые на государственном экзамене, приведены в сле-

дующей таблице. 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый уро-

вень 
−  знает основы  математическо-

го анализа, алгебры и геомет-

рии, дифференциальных и 

разностных уравнений, чис-

ленных методов 

−  представляет основы  математи-

ческого анализа, алгебры и гео-

метрии, дифференциальных и 

разностных уравнений, числен-

ных методов 

2 Повышенный 

уровень 

 - умеет  применять основы  ма-

тематического анализа, алгебры 

и геометрии, дифференциаль-

ных и разностных уравнений, 

численных методов в иссле-

довательской и приклад-

ной деятельности  

−  демонстрирует умение применять 

основы  математического анали-

за, алгебры и геометрии, диффе-

ренциальных и разностных 

уравнений, численных методов 

в исследовательской и при-

кладной деятельности   

3 Продвинутый 

уровень 
−  владеет основами  математи-

ческого анализа, алгебры и 

геометрии, дифференциаль-

ных и разностных уравнений, 

численных методов на 

уровне достаточном для 

применения в исследова-

тельской и прикладной 

деятельности  

−  обосновывает, применяет основы  

математического анализа, алгеб-

ры и геометрии, дифференци-

альных и разностных уравнений, 

численных методов в исследо-

вательской и прикладной 

деятельности  

 

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-10 у студентов-

выпускников вуза, проверяемые на государственном экзамене, приведены в сле-

дующей таблице. 
 

Уровни Содержательное описание Основные признаки уровня 
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сформированности 

компетенции 

уровня 

1 Пороговый уро-

вень 
−  знает основы построения ЭВМ 

и компьютерных сетей, язы-

ков и методов программиро-

вания, операционных систем, 

баз данных, корпоративных 

информационных систем, си-

стем искусственного интел-

лекта, администрирования  в 

информационных системах 

−  представляет основы построения 

ЭВМ и компьютерных сетей, 

языков и методов программиро-

вания, операционных систем, баз 

данных, корпоративных инфор-

мационных систем, систем ис-

кусственного интеллекта, адми-

нистрирования  в информацион-

ных системах 

2 Повышенный 

уровень 

 - умеет  применять основы по-

строения ЭВМ и компьютерных 

сетей, языков и методов про-

граммирования, операционных 

систем, баз данных, корпора-

тивных информационных си-

стем, систем искусственного 

интеллекта, администрирования  

в информационных системах 
для решения производствен-

ных задач  

−  демонстрирует умение применять 

построения ЭВМ и компьютер-

ных сетей, языков и методов 

программирования, операцион-

ных систем, баз данных, корпо-

ративных информационных си-

стем, систем искусственного ин-

теллекта, администрирования  в 

информационных системах для 

решения производственных 

задач  

3 Продвинутый 

уровень 
−  владеет основами построения 

ЭВМ и компьютерных сетей, 

языков и методов программи-

рования, операционных си-

стем, баз данных, корпора-

тивных информационных си-

стем, систем искусственного 

интеллекта, администрирова-

ния  в информационных си-

стемах применительно к 

решению производствен-

ных задач  

−  обосновывает, применяет основы 

построения ЭВМ и компьютер-

ных сетей, языков и методов 

программирования, операцион-

ных систем, баз данных, корпо-

ративных информационных си-

стем, систем искусственного ин-

теллекта, администрирования  в 

информационных системах для 

решения производственных 

задач  

 

Планируемые уровни сформированности компетенции СК-1 у студентов-

выпускников вуза, проверяемые на государственном экзамене, приведены в сле-

дующей таблице. 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый уро-

вень 
−  знает основы построения ЭВМ 

и компьютерных сетей, архи-

тектуры компьютера, опера-

ционных систем, корпоратив-

ных информационных систем, 

администрирования в инфор-

мационных системах 

−  представляет основы построения 

ЭВМ и компьютерных сетей, ар-

хитектуры компьютера, опера-

ционных систем, корпоративных 

информационных систем, адми-

нистрирования в информацион-

ных системах 

2 Повышенный 

уровень 

 - умеет  использовать основы 

построения ЭВМ и компьютер-
−  демонстрирует умение применять 

основы  построения ЭВМ и ком-
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ных сетей, архитектуры компь-

ютера, операционных систем, 

корпоративных информацион-

ных систем, администрирова-

ния в информационных систе-

мах для эффективного исполь-

зования информационных си-

стем 

пьютерных сетей, архитектуры 

компьютера, операционных си-

стем, корпоративных информа-

ционных систем, администриро-

вания в информационных систе-

мах для эффективного использо-

вания информационных систем 

3 Продвинутый 

уровень 
−  владеет основами построения 

ЭВМ и компьютерных сетей, 

архитектуры компьютера, 

операционных систем, корпо-

ративных информационных 

систем, администрирования в 

информационных системах 

для обеспечения эффективно-

го использования информаци-

онных систем 

−  обосновывает, применяет постро-

ения ЭВМ и компьютерных се-

тей, архитектуры компьютера, 

операционных систем, корпора-

тивных информационных си-

стем, администрирования в ин-

формационных системах для 

обеспечения эффективного ис-

пользования информационных 

систем 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции СК-2 у студентов-

выпускников вуза, проверяемые на государственном экзамене, приведены в сле-

дующей таблице. 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый уро-

вень 

−  знает основы построения 

ЭВМ и компьютерных сетей, 

архитектуры компьютера, 

операционных систем, корпо-

ративных информационных 

систем, администрирования в 

информационных системах 

−  представляет основы построения 

ЭВМ и компьютерных сетей, ар-

хитектуры компьютера, опера-

ционных систем, корпоративных 

информационных систем, адми-

нистрирования в информацион-

ных системах 

2 Повышенный 

уровень 

 - умеет  использовать основы по-

строения ЭВМ и компьютерных 

сетей, архитектуры компьюте-

ра, операционных систем, кор-

поративных информационных 

систем, администрирования в 

информационных системах для 

анализа технических характеристик и  

развёртывания программно-

аппаратных комплексов 

−  демонстрирует умение применять 

основы построения ЭВМ и ком-

пьютерных сетей, архитектуры 

компьютера, операционных си-

стем, корпоративных информа-

ционных систем, администриро-

вания в информационных систе-

мах для анализа технических харак-

теристик и  развёртывания программ-

но-аппаратных комплексов 

3 Продвинутый 

уровень 

−  владеет основами построения 

ЭВМ и компьютерных сетей, 

архитектуры компьютера, 

операционных систем, корпо-

ративных информационных 

систем, администрирования в 

информационных системах на 

уровне достаточном для анализа 

−  обосновывает, применяет основы 

построения ЭВМ и компьютер-

ных сетей, архитектуры компь-

ютера, операционных систем, 

корпоративных информацион-

ных систем, администрирования 

в информационных системах для 

анализа технических характеристик и  
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основных технических характери-

стик и  развёртывания программно-

аппаратных комплексов 

развёртывания программно-

аппаратных комплексов 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-14 у студентов-

выпускников вуза, проверяемые на защите ВКР, приведены в следующей табли-

це. 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый уро-

вень 
−  знает основы офисных техно-

логий, теории информацион-

ных процессов и систем, 

представления знаний в ин-

формационных системах, баз 

данных, корпоративных ин-

формационных систем, адми-

нистрирования в информаци-

онных системах, проектиро-

вания информационных си-

стем 

−  представляет основы офисных 

технологий, теории информаци-

онных процессов и систем, 

представления знаний в инфор-

мационных системах, баз дан-

ных, корпоративных информа-

ционных систем, администриро-

вания в информационных систе-

мах, проектирования информа-

ционных систем 

2 Повышенный 

уровень 

 - умеет  использовать основы 

офисных технологий, теории 

информационных процессов и 

систем, представления знаний в 

информационных системах, баз 

данных, корпоративных ин-

формационных систем, админи-

стрирования в информацион-

ных системах, проектирования 

информационных систем в 

научной ,  познавательной 

деятельности, а также в  

социальной сфере  

−  демонстрирует умение применять 

основы офисных технологий, 

теории информационных про-

цессов и систем, представления 

знаний в информационных си-

стемах, баз данных, корпоратив-

ных информационных систем, 

администрирования в информа-

ционных системах, проектиро-

вания информационных систем в 

научной ,  познавательной 

деятельности, а также в  со-

циальной сфере  

3 Продвинутый 

уровень 
−  владеет навыками применения 

офисных технологий, теории 

информационных процессов и 

систем, представления знаний 

в информационных системах, 

баз данных, корпоративных 

информационных систем, ад-

министрирования в информа-

ционных системах, проекти-

рования информационных си-

стем в научной ,  познава-

тельной деятельности, а 

также в  социальной сфере  

−  обосновывает, применяет основы 

офисных технологий, теории 

информационных процессов и 

систем, представления знаний в 

информационных системах, баз 

данных, корпоративных инфор-

мационных систем, администри-

рования в информационных си-

стемах, проектирования инфор-

мационных систем в научной , 

познавательной деятельно-

сти, а также в  социальной 

сфере  
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Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-15 у студентов-

выпускников вуза, проверяемые на защите ВКР, приведены в следующей табли-

це. 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый уро-

вень 
−  знает основы офисных техно-

логий,  баз данных, корпора-

тивных информационных си-

стем, компьютерной графики, 

мультимедиа технологий 

−  представляет основы офисных 

технологий,  баз данных, корпора-

тивных информационных систем, 

компьютерной графики, мульти-

медиа технологий 

2 Повышенный 

уровень 

 - умеет  применять офисных тех-

нологий,  баз данных, корпора-

тивных информационных систем, 

компьютерной графики, мульти-

медиа технологий для решения 

профессиональных и социаль-

ных задач 

−  демонстрирует умение применять 

офисных технологий,  баз данных, 

корпоративных информационных 

систем, компьютерной графики, 

мультимедиа технологий для ре-

шения профессиональных и со-

циальных задач 

3 Продвинутый 

уровень 
−  владеет основами офисных 

технологий,  баз данных, кор-

поративных информационных 

систем, компьютерной графики, 

мультимедиа технологий на 

уровне достаточном для реше-

ния профессиональных  и со-

циальных задач 

−  обосновывает, применяет основы 

офисных технологий,  баз данных, 

корпоративных информационных 

систем, компьютерной графики, 

мультимедиа технологий для ре-

шения профессиональных  и со-

циальных задач  

 

Планируемые уровни сформированности компетенции ОК-16 у студентов-

выпускников вуза, проверяемые на защите ВКР, приведены в следующей табли-

це. 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый уро-

вень 
−  знает основы физической 

культуры, корпоративных ин-

формационных систем, управ-

ления программными проек-

тами, культурологи, инфор-

мационных систем, проекти-

рования информационных си-

стем, профессиональной эти-

ки, менеджмента 

−  представляет основы физической 

культуры, корпоративных ин-

формационных систем, управле-

ния программными проектами, 

культурологи, информационных 

систем, проектирования инфор-

мационных систем, профессио-

нальной этики, менеджмента 

2 Повышенный 

уровень 

 - умеет  использовать основы  

физической культуры, корпора-

тивных информационных си-

стем, управления программны-

ми проектами, культурологи, 

информационных систем, про-

ектирования информационных 

−  демонстрирует умение использо-

вать основы  физической куль-

туры, корпоративных информа-

ционных систем, управления 

программными проектами, куль-

турологи, информационных си-

стем, проектирования информа-
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систем, профессиональной эти-

ки, менеджмента для физиче-

ского, морально-нравственного, 

интеллектуального и професси-

онального совершенствования 

ционных систем, профессио-

нальной этики, менеджмента для 

физического, морально-

нравственного, интеллектуаль-

ного и профессионального со-

вершенствования 

3 Продвинутый 

уровень 
−  владеет основами физической 

культуры, корпоративных ин-

формационных систем, управ-

ления программными проек-

тами, культурологи, инфор-

мационных систем, проекти-

рования информационных си-

стем, профессиональной эти-

ки, менеджмента на уровне 

достаточном для  физическо-

го, морально-нравственного, 

интеллектуального и профес-

сионального совершенствова-

ния 

−  обосновывает, применяет осно-

вами физической культуры, кор-

поративных информационных 

систем, управления программ-

ными проектами, культурологи, 

информационных систем, проек-

тирования информационных си-

стем, профессиональной этики, 

менеджмента на уровне доста-

точном для  физического, мо-

рально-нравственного, интел-

лектуального и профессиональ-

ного совершенствования 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-2 у студентов-

выпускников вуза, проверяемые на защите ВКР, приведены в следующей табли-

це. 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый уро-

вень 
−  знает основы офисных техно-

логий,  теории информацион-

ных процессов и систем, 

представления знаний в ин-

формационных системах, ар-

хитектуры компьютера, физи-

ки, корпоративных информа-

ционных систем, функцио-

нального анализа, дифферен-

циальных и разностных урав-

нений, алгоритмов и алгорит-

мических языков, систем ис-

кусственного интеллекта, тео-

рии автоматов и формальных 

языков, уравнений математи-

ческой физики, методики пре-

подавания математики и ин-

форматики, проектирования 

информационных систем, вы-

числительной математики и 

компьютерного моделирова-

ния 

−  представляет основы офисных 

технологий,  теории информаци-

онных процессов и систем, 

представления знаний в инфор-

мационных системах, архитек-

туры компьютера, физики, кор-

поративных информационных 

систем, функционального анали-

за, дифференциальных и раз-

ностных уравнений, алгоритмов 

и алгоритмических языков, си-

стем искусственного интеллекта, 

теории автоматов и формальных 

языков, уравнений математиче-

ской физики, методики препода-

вания математики и информати-

ки, проектирования информаци-

онных систем, вычислительной 

математики и компьютерного 

моделирования 

2 Повышенный  - умеет использовать основы −  демонстрирует умение использо-



 11 

уровень офисных технологий,  теории 

информационных процессов и 

систем, представления знаний в 

информационных системах, ар-

хитектуры компьютера, физики, 

корпоративных информацион-

ных систем, функционального 

анализа, дифференциальных и 

разностных уравнений, алго-

ритмов и алгоритмических язы-

ков, систем искусственного ин-

теллекта, теории автоматов и 

формальных языков, уравнений 

математической физики, мето-

дики преподавания математики 

и информатики, проектирова-

ния информационных систем, 

вычислительной математики и 

компьютерного моделирования 

для самостоятельного приобре-

тения новых знаний с использо-

ванием современных образова-

тельных и информационных 

технологий 

вать основы офисных техноло-

гий,  теории информационных 

процессов и систем, представле-

ния знаний в информационных 

системах, архитектуры компью-

тера, физики, корпоративных 

информационных систем, функ-

ционального анализа, диффе-

ренциальных и разностных 

уравнений, алгоритмов и алго-

ритмических языков, систем ис-

кусственного интеллекта, теории 

автоматов и формальных языков, 

уравнений математической фи-

зики, методики преподавания 

математики и информатики, 

проектирования информацион-

ных систем, вычислительной ма-

тематики и компьютерного мо-

делирования для самостоятель-

ного приобретения новых зна-

ний с использованием современ-

ных образовательных и инфор-

мационных технологий 

3 Продвинутый 

уровень 
−  владеет основами офисных 

технологий,  теории информа-

ционных процессов и систем, 

представления знаний в ин-

формационных системах, ар-

хитектуры компьютера, физи-

ки, корпоративных информа-

ционных систем, функцио-

нального анализа, дифферен-

циальных и разностных урав-

нений, алгоритмов и алгорит-

мических языков, систем ис-

кусственного интеллекта, тео-

рии автоматов и формальных 

языков, уравнений математи-

ческой физики, методики пре-

подавания математики и ин-

форматики, проектирования 

информационных систем, вы-

числительной математики и 

компьютерного моделирова-

ния на уровне достаточном 

для  самостоятельного приоб-

ретения новых знаний с ис-

пользованием современных 

образовательных и информа-

ционных технологий 

−  обосновывает, применяет основы 

офисных технологий,  теории 

информационных процессов и 

систем, представления знаний в 

информационных системах, ар-

хитектуры компьютера, физики, 

корпоративных информацион-

ных систем, функционального 

анализа, дифференциальных и 

разностных уравнений, алгорит-

мов и алгоритмических языков, 

систем искусственного интел-

лекта, теории автоматов и фор-

мальных языков, уравнений ма-

тематической физики, методики 

преподавания математики и ин-

форматики, проектирования ин-

формационных систем, вычис-

лительной математики и компь-

ютерного моделирования на 

уровне достаточном для  само-

стоятельного приобретения но-

вых знаний с использованием 

современных образовательных и 

информационных технологий 
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Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-4 у студентов-

выпускников вуза, проверяемые на защите ВКР, приведены в следующей табли-

це. 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый уро-

вень 
−  знает основы  корпоративных 

информационных систем, ин-

формационной безопасности и 

защиты информации, управ-

ления программными проек-

тами, администрирования  в 

информационных системах, 

параллельного программиро-

вания, проектирования ин-

формационных систем, пси-

хологии, менеджмента, ин-

формационных систем, техно-

логий разработки программ-

ного обеспечения 

−  представляет основы  корпоратив-

ных информационных систем, 

информационной безопасности и 

защиты информации, управле-

ния программными проектами, 

администрирования  в информа-

ционных системах, параллельно-

го программирования, проекти-

рования информационных си-

стем, психологии, менеджмента, 

информационных систем, техно-

логий разработки программного 

обеспечения 

2 Повышенный 

уровень 

 - умеет  применять  основы  кор-

поративных информационных 

систем, информационной без-

опасности и защиты информа-

ции, управления программными 

проектами, администрирования  

в информационных системах, 

параллельного программирова-

ния, проектирования информа-

ционных систем, психологии, 

менеджмента, информационных 

систем, технологий разработки 

программного обеспечения для 

решения производственных задач 

в составе производственного кол-

лектива 

−  демонстрирует умение применять  

основы  корпоративных инфор-

мационных систем, информаци-

онной безопасности и защиты 

информации, управления про-

граммными проектами, админи-

стрирования  в информационных 

системах, параллельного про-

граммирования, проектирования 

информационных систем, пси-

хологии, менеджмента, инфор-

мационных систем, технологий 

разработки программного обес-

печения для решения производ-

ственных задач в составе производ-

ственного коллектива 

3 Продвинутый 

уровень 
−  владеет основами корпоратив-

ных информационных систем, 

информационной безопасно-

сти и защиты информации, 

управления программными 

проектами, администрирова-

ния  в информационных си-

стемах, параллельного про-

граммирования, проектирова-

ния информационных систем, 

психологии, менеджмента, 

информационных систем, 

технологий разработки про-

граммного обеспечения на 

уровне достаточном для ре-

−  обосновывает, применяет основы 

основами корпоративных ин-

формационных систем, инфор-

мационной безопасности и за-

щиты информации, управления 

программными проектами, ад-

министрирования  в информаци-

онных системах, параллельного 

программирования, проектиро-

вания информационных систем, 

психологии, менеджмента, ин-

формационных систем, техноло-

гий разработки программного 

обеспечения на уровне доста-

точном для решения производ-
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шения производственных за-

дач в составе производствен-

ного коллектива 

ственных задач в составе произ-

водственного коллектива 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-7 у студентов-

выпускников вуза, проверяемые на защите ВКР, приведены в следующей табли-

це. 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый уро-

вень 
−  знает основы теории вероятно-

стей и математической стати-

стики, дифференциальных и 

разностных уравнений, ин-

формационной безопасности и 

защиты информации, социо-

логии, уравнений математиче-

ской физики, исследования 

операций, проектирования 

информационных систем, 

профессиональной этики, 

численных методов, парал-

лельного программирования  

−  представляет основы теории веро-

ятностей и математической ста-

тистики, дифференциальных и 

разностных уравнений, инфор-

мационной безопасности и за-

щиты информации, социологии, 

уравнений математической фи-

зики, исследования операций, 

проектирования информацион-

ных систем, профессиональной 

этики, численных методов, па-

раллельного программирования 

2 Повышенный 

уровень 

 - умеет  применять  основы теории 

вероятностей и математической 

статистики, дифференциальных 

и разностных уравнений, ин-

формационной безопасности и 

защиты информации, социоло-

гии, уравнений математической 

физики, исследования опера-

ций, проектирования информа-

ционных систем, профессио-

нальной этики, численных ме-

тодов, параллельного програм-

мирования для формирования 

выводов по соответствующим 

научным, профессиональным, 

социальным и этическим про-

блемам 

−  демонстрирует умение применять  

основы теории вероятностей и 

математической статистики, 

дифференциальных и разност-

ных уравнений, информацион-

ной безопасности и защиты ин-

формации, социологии, уравне-

ний математической физики, ис-

следования операций, проекти-

рования информационных си-

стем, профессиональной этики, 

численных методов, параллель-

ного программирования для 

формирования выводов по соот-

ветствующим научным, профес-

сиональным, социальным и эти-

ческим проблемам 

3 Продвинутый 

уровень 
−  владеет основами теории ве-

роятностей и математической 

статистики, дифференциаль-

ных и разностных уравнений, 

информационной безопасно-

сти и защиты информации, 

социологии, уравнений мате-

матической физики, исследо-

−  обосновывает, применяет осно-

вы теории вероятностей и мате-

матической статистики, диффе-

ренциальных и разностных 

уравнений, информационной 

безопасности и защиты инфор-

мации, социологии, уравнений 

математической физики, иссле-
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вания операций, проектирова-

ния информационных систем, 

профессиональной этики, 

численных методов, парал-

лельного программирования 

на уровне достаточном для  

формирования выводов по со-

ответствующим научным, 

профессиональным, социаль-

ным и этическим проблемам 

дования операций, проектирова-

ния информационных систем, 

профессиональной этики, чис-

ленных методов, параллельного 

программирования для форми-

рования выводов по соответ-

ствующим научным, профессио-

нальным, социальным и этиче-

ским проблемам 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-11 у студентов-

выпускников вуза, проверяемые на защите ВКР, приведены в следующей табли-

це. 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый уро-

вень 
−  знает основы управления про-

граммными проектами, адми-

нистрирования  в информаци-

онных системах, проектиро-

вания информационных си-

стем, менеджмента, профес-

сиональной этики 

−  представляет основы управления 

программными проектами, ад-

министрирования  в информаци-

онных системах, проектирования 

информационных систем, ме-

неджмента, профессиональной 

этики 

2 Повышенный 

уровень 

 - умеет  применять основы управ-

ления программными проекта-

ми, администрирования  в ин-

формационных системах, про-

ектирования информационных 

систем, менеджмента, профес-

сиональной этики для самосто-

ятельного приобретения и 

использования организаци-

онно -управленческих навы-

ков  

−  демонстрирует умение применять 

основы управления программ-

ными проектами, администриро-

вания  в информационных си-

стемах, проектирования инфор-

мационных систем, менеджмен-

та, профессиональной этики для 

самостоятельного приобрете-

ния и использования органи-

зационно -управленческих 

навыков  

3 Продвинутый 

уровень 
−  владеет основами управления 

программными проектами, 

администрирования  в инфор-

мационных системах, проек-

тирования информационных 

систем, менеджмента, про-

фессиональной этики на 

уровне достаточном для са-

мостоятельного приобре-

тения и использования 

организационно -

управленческих навыков 

в  профессиональной и 

социальной деятельности  
для самостоятельного при-

−  обосновывает, применяет теоретиче-

ские основы управления про-

граммными проектами, админи-

стрирования  в информационных 

системах, проектирования ин-

формационных систем, менедж-

мента, профессиональной этики 

на уровне достаточном для са-

мостоятельного приобрете-

ния и использования орга-

низационно-

управленческих навыков в  

профессиональной и соци-

альной деятельности  для 

самостоятельного приобрете-
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обретения и использования 

организационно -

управленческих навыков в 

профессиональной и соци-

альной деятельности  

ния и использования органи-

зационно -управленческих 

навыков в профессиональной 

и социальной деятельности  

 

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-12 у студентов-

выпускников вуза, проверяемые на защите ВКР, приведены в следующей табли-

це. 
 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый уро-

вень 
−  знает основы управления 

программными проектами, 

администрирования  в инфор-

мационных системах, проек-

тирования информационных 

систем, профессиональной 

этики, менеджмента 

−  представляет теоретические ос-

новы управления программными 

проектами, администрирования  

в информационных системах, 

проектирования информацион-

ных систем, профессиональной 

этики, менеджмента 

2 Повышенный 

уровень 

 - умеет  применять основы 

управления программными 

проектами, администрирования  

в информационных системах, 

проектирования информацион-

ных систем, профессиональной 

этики, менеджмента для состав-

ления и контроля плана выпол-

няемой работы, планирования 

необходимых для выполнения 

работы ресурсов, оценивания 

результатов собственной рабо-

ты 

−  демонстрирует умение приме-

нять основы управления про-

граммными проектами, админи-

стрирования  в информационных 

системах, проектирования ин-

формационных систем, профес-

сиональной этики, менеджмента 

для составления  и контроля  

плана  выполняемой работы, 

планирования необходимых  

для выполнения работы ре-

сурсов, оценивания  резуль-

татов  собственной работы  

3 Продвинутый 

уровень 
−  владеет основами управления 

программными проектами, 

администрирования  в инфор-

мационных системах, проек-

тирования информационных 

систем, профессиональной 

этики, менеджмента на уровне 

достаточном для того, чтобы 

составлять и контролировать 

план выполняемой работы, 

планировать необходимые для 

выполнения работы ресурсы, 

оценивать результаты соб-

ственной работы 

−  обосновывает, применяет осно-

вы управления программными 

проектами, администрирования  

в информационных системах, 

проектирования информацион-

ных систем, профессиональной 

этики, менеджмента для со-

ставления  и контроля  плана  

выполняемой работы, пла-

нирования необходимых  

для выполнения работы ре-

сурсов, оценивания  резуль-

татов  собственной работы  
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3.2. Условия сформированности компетентностной модели выпускника. 

В системе задач педагогической и культурно-просветительской деятельно-

сти содержание государственной итоговой аттестации по направлению 01.03.02 

Прикладная математика и информатика, профиль «Информационные системы» 

определено компетентностной моделью выпускника в спектре общекультурных 

(ОК), профессиональных (ПК), специальных (СК)  и университетских (УК) компе-

тенций, обязательных для формирования в образовательной деятельности обучаю-

щихся. 

Предметное содержание учебных дисциплин, учебных и производствен-

ных практик, базовые виды деятельности, формы промежуточного и итогового 

диагностирования задают условия сформированности компетентностной модели 

выпускника (Приложение 1). 

4. Перечень вопросов государственного экзамена 

4.1. Общенаучный модуль  

4.1.1. Вопросы по дисциплине общенаучного модуля «Математический 

анализ» 

1.  Предел числовой последовательности. Необходимое условие сходимости по-

следовательности. Единственность предела. Арифметические свойства преде-

ла.  

Основное содержание 

Знать: Числовая последовательность. Предел числовой последовательно-

сти. Сходящаяся, расходящаяся, бесконечно малая, бесконечно большая 

последовательности.  

Уметь: Необходимое условие сходимости последовательности (ограни-

ченность сходящейся последовательности). Теорема о единственности 

предела. Предел суммы, разности, произведения, частного сходящихся по-

следовательностей.  

Владеть: Способы раскрытия основных неопределенностей пределов по-

следовательностей. 

Ссылки: [1], [2], [3]. 

2. Предел функции в точке. Эквивалентность двух определений. Односторонние 

пределы. Свойства пределов, выражаемые неравенствами. Первый и второй 

замечательные пределы. 

Основное содержание 

Знать: Предел функции в точке по Коши и по Гейне. Односторонние пре-

делы. Первый и второй замечательные пределы. 

Уметь: Эквивалентность определений предела функции в точке по Коши и 

по Гейне. Предельный переход в неравенствах.  

Владеть: Способы раскрытия основных неопределенностей пределов 

функций. 

  

Ссылки: [1], [2], [3]. 
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3. Непрерывные функции. Односторонняя непрерывность. Точки разрыва и их 

классификация.  Теорема о непрерывности сложной функции. Теорема о су-

ществовании и непрерывности обратной функции. Непрерывность основных 

элементарных функций. 

Основное содержание 

Знать: Определение функции, непрерывной в точке. Односторонняя не-

прерывность. Определение элементарной функции. Точки разрыва и их 

классификация. 

Уметь: Теорема о непрерывности в точке сложной функции. Теорема о 

существовании и непрерывности обратной функции. Непрерывность ос-

новных элементарных функций (ax, x, logax, sinx, cosx, tgx, ctgx, arcsinx, 

arccosx, arctgx, arcctgx).  

Владеть: Способы исследования функций на непрерывность. 

Ссылки: [1], [2], [3].   

4.   Производная функции в точке, геометрический и механический смысл. 

Арифметические свойства производной, производная сложной и обратной 

функции. Производные основных элементарных функций.  

Основное содержание 

Знать: Производная функции в точке. Геометрический и механический 

смысл производной функции в точке. Производные основных элементар-

ных функций: ax, x, logax, sinx, cosx, tgx, ctgx, arcsinx, arccosx, arctgx, 

arcctgx. 

Уметь: Правила дифференцирования: производная суммы, произведения, 

частного функций, производная сложной и обратной функции.  

Владеть: Техника дифференцирования элементарных функций. 

Ссылки: [1], [2], [3]. 

5. Первообразная. Неопределенный интеграл, его основные свойства. Интегри-

рование подстановкой и по частям. 

Основное содержание 

Знать: Первообразная. Неопределенный интеграл. 

Уметь: Основные свойства неопределенного интеграла: линейность, инте-

грал от дифференциала функции, дифференциал (производная) от интегра-

ла. 

Владеть: Основные методы интегрирования: замена переменной (метод 

подстановки) и интегрирование по частям. 

Ссылки: [1], [2], [3]. 

6. Определенный интеграл. Необходимое условие интегрируемости. Критерий 

интегрируемости. Формула Ньютона-Лейбница.  

Основное содержание 

Знать: Интегральная сумма. Определенный интеграл Римана. Верхние и 

нижние суммы Дарбу. Определенный интеграл с переменным верхним 

пределом. 

Уметь: Ограниченность интегрируемой функции (необходимое условие 

интегрируемости). Критерий интегрируемости. 
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Владеть: Вычисление определенного интеграла: формула Ньютона-

Лейбница. 

Ссылки: [1], [2], [3]. 

Литература по разделу 4.1.1. 
1. Тер-Крикоров А. М. , Шабунин М. И.Курс математического анализа.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=222880 

2. Балдин И.И. Математический анализ для педагогических ВУЗов: учебник и практи-

кум для прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.4DB115F9-

0913-4A33-9EB5-77D3451E6788&type=c_pub 

3. Ильин В.А., Садовничий В.А., Сендов Бл.Х. Математический анализ. Ч.1. : учебник 

для бакалавров. – М.: Юрайт, 2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?15&id=urait.content.5DD4321C-DD8D-42BF-

AF93-29CC4E9DA072&type=c_pub 

4.1.2. Вопросы по дисциплине общенаучного модуля «Алгебра и геомет-

рия» 

1. Функция. Произведение (композиция) функций. Тождественное отображение. 

Обратимое отображение. 

Основное содержание 

Знать. Функциональное отношение. Функция как бинарное отношение. 

Произведение (композиция) отображений. Равные функции. Сюрьектив-

ное, инъективное, биективное отображение. Тождественное отображение. 

Обратная функция. 

Уметь. Теорема об ассоциативности произведения отображений. Критерий 

обратимости функций. 

Владеть.  Проверка свойств функций на примерах из алгебры, геометрии, 

математического анализа. 

  Ссылки: [4], 5. 

2. Поле. Примеры полей. Простейшие свойства поля. Подполе. Критерий подпо-

ля. Изоморфизм полей. 

Основное содержание 

Знать. Определение поля. Аддитивная и мультипликативная группа поля. 

Простейшие свойства поля. Характеристика поля. Подполе – определение. 

Определение изоморфизма полей. 

Уметь. Простейшие свойства поля. Подполе – критерий. 

Владеть.  Примеры полей (бесконечных и конечных). Примеры изомор-

физма полей. 

Ссылки: [4], 5. 

3. Поле комплексных чисел. Операции над комплексными числами в алгебраиче-

ской и тригонометрической формах. 

Основное содержание 

Знать. Необходимость расширения поля действительных чисел. Ком-

плексные числа в алгебраической форме, операции над ними. Тригономет-

рическая форма комплексного числа. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19631
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222880
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=222880
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.4DB115F9-0913-4A33-9EB5-77D3451E6788&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.4DB115F9-0913-4A33-9EB5-77D3451E6788&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?15&id=urait.content.5DD4321C-DD8D-42BF-AF93-29CC4E9DA072&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?15&id=urait.content.5DD4321C-DD8D-42BF-AF93-29CC4E9DA072&type=c_pub
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Уметь. Теорема о связи алгебраической и тригонометрической форм запи-

си комплексных чисел. Теорема об умножении и делении комплексных 

чисел в тригонометрической форме, возведении в натуральную степень 

(формула Муавра). Теорема об извлечении корня n-ой степени из ком-

плексного числа. 

Владеть. Применение  теорем к вычислению операций над комплексными 

числами в алгебраической, тригонометрической формах. 

Ссылки: [4], 5. 

4. Векторное пространство. Примеры  простейшее свойства векторных про-

странств. Подпространство. Критерий подпространства. Линейная зависимость и 

независимость системы векторов. Базис и ранг конечной системы векторов про-

странства.  

Основное содержание 

Знать. Определение векторного пространства над полем. Арифметическое 

векторное пространство. Простейшие свойства векторных пространств. 

Определение и свойства линейно зависимой и линейно независимой си-

стемы векторов. Базис и ранг конечной системы векторов. Определение 

подпространства. Критерий подпространства. Размерность векторного 

пространства. 

Уметь. Простейшие свойства векторных пространств. Свойства линейно 

зависимой и линейно независимой системы векторов. Критерий подпро-

странства. Размерность векторного пространства. 

Владеть. Примеры векторных пространств над полем. Нахождение ранга 

конечной системы векторов. Размерность векторного пространства. 

Ссылки: [4], 5.  

5. Прямая на плоскости и в пространстве. Уравнения прямой. Расстояние от точ-

ки до прямой. 

Основное содержание 

Знать. Прямая на плоскости: параметрические уравнения прямой; общее 

уравнение прямой; уравнение прямой по двум точкам; уравнение прямой в 

отрезках; свойства общего уравнения прямой; взаимное расположение 

прямых; расстояние от точки до прямой. Прямая в пространстве: парамет-

рическое уравнение прямой; канонические уравнения прямой; уравнение 

прямой по двум точкам; прямая как линия пересечения двух плоскостей. 

Уметь. Способы задания прямой на плоскости. Общее уравнение прямой 

на плоскости. Способы задания прямой в пространстве. Прямая как пере-

сечение двух плоскостей. 

Владеть. Типовые задачи, решаемые методом координат. Взаимное распо-

ложение прямых на  плоскости и в пространстве. Угол между прямыми на 

плоскости и в пространстве. 

Ссылки: [1], [2], [3]. 

6. Плоскость. Взаимное расположение прямой и плоскости. Взаимное располо-

жение двух прямых в пространстве. 

Основное содержание 
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Знать. Плоскость. Параметрические уравнения плоскости. Общее уравне-

ние плоскости. Уравнение плоскости в отрезках. Свойства общего уравне-

ния плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Угол между плоско-

стями. Взаимное расположение прямой и плоскости. Взаимное расположе-

ние двух прямых. Угол между прямыми. 

Уметь. Способы задания плоскостей. Свойства общего уравнения плоско-

сти. Взаимное расположение плоскостей. Угол между плоскостями. Вза-

имное расположение прямой и плоскости. 

Владеть. Типовые задачи, решаемые методом координат.  Взаимное рас-

положение плоскостей. Угол между плоскостями. Взаимное расположение 

прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Угол между прямыми в пространстве. 

Ссылки: [1], [2], [3]. 

7. Алгебраические линии и поверхности второго порядка, канонические уравне-

ния, классификация. 

Основное содержание 

Знать. Эллипс, гипербола, парабола.Эксцентриситет, директрисы, фокаль-

ные радиусы. Линии и поверхности второго порядка. 

Уметь.  Канонические уравнения эллипса, гиперболы, параболы. Теорема 

о директрисах эллипса и гиперболы. Канонические уравнения классиче-

ских поверхностей второго порядка (эллипсоида,   однополостного и дву-

полостного гиперболоидов, эллиптического и гиперболического параболо-

идов).Уравнения цилиндрической и конической поверхностей .   

Владеть. Исследование уравнений эллипса, гиперболы, параболы, линии 

второго порядка в прямоугольной системе координат на плоскости. Изуче-

ние поверхностей второго порядка методом сечений. 

Ссылки: [1], [2], [3]. 

Литература по разделу 4.1.2. 

1.  Александров П.С. Лекции по аналитической геометрии. - СПб. : Лань, 

2008. 

2.  Атанасян Л.С. Геометрия. Ч.1,2 - М. : Литер, 2008. 

3.  Бахвалов С.В. Сборник задач по аналитической геометрии. - СПб. : Лань, 

2009 

4.  Кострикин А.И. Введение в алгебру. В 3-х частях. Часть 2: Линейная ал-

гебра и геометрия: учебник. – СПб.: Лань, 2008. 

5.  Куликов Л.Я. Алгебра и теория чисел.– М.: Оникс, 2012. 

  
4.1.3. Вопросы по дисциплине общенаучного модуля «Дифференциаль-

ные и разностные уравнения» 

1. Дифференциальные уравнения первого порядка. уравнения с разделяющими-

ся переменными, однородные и линейные уравнения 

Основное содержание 

Знать. Определение дифференциального уравнения первого порядка и его 

решения. Задача Коши. Общее и частное решения. Геометрический смысл 
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дифференциального уравнения. Определения однородного уравнения и 

линейного уравнения первого порядка. 

Уметь. Способы решения однородных уравнений и линейного уравнения 

первого порядка.  

Владеть. Примеры решения однородных уравнений и линейного уравне-

ния первого порядка. 

Ссылки: [1], [2]. 

2. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка 

Основное содержание 

Знать. Определения однородного и неоднородного линейного дифферен-

циального уравнения, фундаментальной системы решений и характеристи-

ческого уравнения.  

Уметь.  Общее решение однородного и неоднородного уравнения. Нахож-

дение частного решения неоднородного уравнения методом неопределен-

ных коэффициентов.   

Владеть. Техника получения общего решения неоднородного и однород-

ного линейного дифференциального уравнения 2 порядка с постоянными 

коэффициентами. Пример. 

Ссылки: [1], [2]. 

Литература по разделу 4.1.3. 

1.  Матросов В.Л. , Асланов Р. М. , Топунов М. В. Дифференциальные урав-

нения и уравнения с частными производными: учебник.Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2011 Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116579 

2.  Медведев К.В. , Шалдырван В. А. Дифференциальные уравнения. Вузов-

ская книга, 2008 Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=129685 
4.1.4. Вопросы по дисциплине общенаучного модуля «Численные мето-

ды» 

1. Линейная оценка погрешности приближенного значения функции не-

скольких переменных. Метод границ. 

Основное содержание 

Знать. Линейная оценка погрешности приближенного значения функции 

нескольких переменных и условия ее применения. Основные формулы ме-

тода границ (пооперационное вычисление) и условия их применения. 

Уметь.  Получение линейной оценки погрешности приближенного значе-

ния функции нескольких переменных или основных формул метода гра-

ниц (пооперационное вычисление).   

Владеть. Применение линейной оценки погрешности приближенного зна-

чения функции нескольких переменных и метода границ для оценки по-

грешности результатов вычислений по формулам. Пример. 

Ссылки: [1], [2]. 

2. Постановка задачи приближенного решения уравнения f x( ) = 0 .   Метод 

последовательных приближений. Отделение корня уравнения. Метод ка-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33689
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33690
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116579
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116579
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116579
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129685
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сательных: алгоритм, условия применимости,  условие окончания итера-

ций, геометрический смысл. 

Основное содержание 

Знать. Приближенное решение уравнения с одним неизвестным. Принцип 

последовательных приближений. Определения  последовательности при-

ближений (итераций) и итерационных методов. Отделение искомого кор-

ня. Метод касательных. Алгоритм получения членов последовательности 

приближений, его  геометрический смысл.  

Уметь. Условия применимости и условия окончания итераций для метода 

касательных.     

Владеть. Технология получения приближенного значения выбранного 

корня уравнения f x( ) = 0  методом касательных.  Пример. 

Ссылки: [1], [2]. 

3. Постановка задачи интерполяции. Интерполяционный многочлен Ла-

гранжа. Оценка погрешности интерполяции.  

Основное содержание 

Знать. Задача многочленной интерполяции, интерполяционный много-

член, узлы интерполяции, условие интерполяции. Существование и един-

ственность интерполяционного многочлена. Интерполяционный много-

член в форме Лагранжа. Определение абсолютной погрешности интерпо-

ляции, оценки погрешности интерполяции. и теорему о представлении по-

грешности интерполяции. Получить (исходя из этой теоремы) оценку аб-

солютной погрешности интерполяции. 

Уметь.  Существование и единственность интерполяционного многочлена. 

Интерполяционный многочлен в форме Лагранжа. Теорема о погрешности 

интерполяции.  

Владеть. Построение интерполяционного многочлена в форме Лагранжа. 

Оценка погрешности интерполяции. Пример. 

Ссылки: [1], [3]. 

4. Квадратурные формулы Ньютона – Котеса. Формулы трапеций и Симп-

сона. Оценки погрешностей квадратурных формул. Практическая оценка 

погрешности по правилу Рунге. 

Основное содержание 

Знать. Постановка задачи приближенного интегрирования. Квадратурные 

формулы Ньютона-Котеса. Необобщенная и обобщенная формулы Трапе-

ций. Необобщенная и обобщенная формулы Симпсона. Оценки погрешно-

сти и порядки точности для обобщенных формул трапеций и Симпсона 

(для возможных случаев, в зависимости от степени гладкости подынте-

гральной функции). Метод повторного счета (правило Рунге). 

Уметь.  Метод построения квадратурных формул Ньютона-Котеса.  

Необобщенная и обобщенная формулы Трапеций. Их геометрический 

смысл. Необобщенная и обобщенная формулы Симпсона. Оценки погреш-

ности и порядки точности для обобщенных формул трапеций и Симпсона. 

Владеть. Использование оценок погрешности обобщённых квадратурных 

формул для вычисления интеграла с заданной точностью. Метод повтор-
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ного счета (правило Рунге) применительно к вычислению интеграла с за-

данной точностью. Пример. 

Ссылки: [1], [3]. 

5. Численные методы решения задачи Коши для обыкновенных дифферен-

циальных уравнений. Методы Эйлера и Рунге – Кутта.  Порядок точно-

сти методов. Практическая оценка погрешности по правилу Рунге. 

Основное содержание  

Знать. Задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения 

первого порядка.  Приближенное сеточное решение задачи Коши и его по-

грешность. Задача вычисления приближенного сеточного решения задачи 

Коши с заданной точностью. Схема Эйлера. Оценка погрешности прибли-

женного сеточного решения задачи Коши, полученного методом Эйлера и 

порядок точности. Схема Рунге-Кутта 4 порядка. Метод повторного счета 

(правило Рунге) применительно к вычислению приближенного сеточного 

решения задачи Коши с заданной точностью.     

Уметь.  Схема Эйлера. Оценка погрешности приближенного сеточного 

решения задачи Коши, полученного методом Эйлера и порядок точности.  

Метод повторного счета (правило Рунге) применительно к вычислению 

приближенного сеточного решения задачи Коши с заданной точностью.  

Владеть. Техника получения приближенного сеточного решения задачи 

Коши методом Эйлера с заданной точностью. Пример. 

Ссылки: [1], [4]. 

Литература по разделу  4.1.4. 

1.  Вержбицкий В.М. Основы численных методов: учебник [Электронный ре-

сурс] /.  - М.: Директ-Медиа, 2013. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214564 

2.  Трубников С.В Численные методы. Часть 1: Теория погрешностей. Реше-

ние алгебраических и трансцендентных уравнений и систем: Учебное по-

собие для студентов вузов. – Брянск: Изд-во БГУ, 2005. 

3.  Трубников С.В Численные методы. Часть 2: Аппроксимация функций. 

Численное дифференцирование и интегрирование: Учебное пособие для 

студентов вузов. – Брянск: Изд-во БГУ, 2005. 

4.  Трубников С.В Численные методы. Часть 3: Решение дифференциальных  

уравнений: Учебное пособие для студентов вузов. – Брянск: Изд-во БГУ, 

2005. 

4.2. Общепрофессиональный модуль  

4.2.1. Вопросы по дисциплине общепрофессионального модуля «Осно-

вы построения ЭВМ и компьютерных сетей» 

1. Схемы из функциональных элементов, реализующие RS-триггер, D –

триггер, параллельный и последовательный регистр, счетный триггер, ре-

версивный двоичный счетчик. Их назначение и применение в составе 

ЭВМ.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214564
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Основное содержание 

Знать. Условно-графические обозначения и принцип работы логических 

элементов И; ИЛИ; НЕ; Исключающее ИЛИ; И-НЕ; ИЛИ-НЕ, RS-триггера, 

D-триггера, параллельного регистра на D-триггерах, последовательного 

регистра на динамических синхронных D-триггерах, счетного триггера, 

четырехразрядного счетчика на счетных триггерах, реверсивного двоично-

го счетчика. Классификацию счетчиков и их характеристики.  

Уметь. Построить контактно – релейные схемы указанных логических 

элементов, привести и объяснить временные диаграммы работы логиче-

ских элементов, RS-триггера, статического и динамического синхронного 

D-триггера, последовательных и параллельных регистров, счетного триг-

гера, четырехразрядного двоичного счетчика. Объяснить применение 

триггеров, регистров и счетчиков в составе ЭВМ. 

Владеть. Программными средствами компьютерного моделирования эле-

ментной базы ЭВМ. Продемонстрировать работу моделей логических эле-

ментов И; ИЛИ; НЕ; Исключающее ИЛИ; И-НЕ; ИЛИ-НЕ, RS-триггера, D-

триггера, параллельного регистра на D-триггерах, последовательного ре-

гистра на динамических синхронных D-триггерах, счетного триггера, че-

тырехразрядного счетчика на счетных триггерах, реверсивного двоичного 

счетчика.  

Ссылки: [1], [3]. 

2. Схемы из функциональных элементов, реализующие шифратор, дешифра-

тор, мультиплексор и демультиплексор. Динамическая индикация. Виды 

динамической индикации.  

Основное содержание 

Знать. Условно-графические обозначения и принцип работы схем на 

уровне логических элементов И; ИЛИ; НЕ; Исключающее ИЛИ; И-НЕ; 

ИЛИ-НЕ:  мультиплексора 4–1 и демультиплексора 1–4, шифратора па-

раллельного позиционного кода в двоичный код, дешифратора двоичного 

кода  в параллельный позиционный код, дешифратора двоичного кода в 

код семисегментного индикатора. Принцип динамической индикации на 

семисегментных индикаторах и матричных знакосинтезирующих индика-

торах.  

Уметь. Построить схемы следующих устройств на уровне логических 

элементов И; ИЛИ; НЕ; Исключающее ИЛИ; И-НЕ; ИЛИ-НЕ:  мульти-

плексора 4–1 и демультиплексора 1–4, шифратора параллельного позици-

онного кода в двоичный код, дешифратора двоичного кода  в параллель-

ный позиционный код, дешифратора двоичного кода в код семисегментно-

го индикатора. 

Владеть. Программными средствами компьютерного моделирования эле-

ментной базы ЭВМ. Продемонстрировать работу моделей мультиплексора 

4–1 и демультиплексора 1–4, шифратора параллельного позиционного ко-

да в двоичный код, дешифратора двоичного кода  в параллельный позици-

онный код, дешифратора двоичного кода в код семисегментного индика-

тора. Объяснить принцип функционирования системы динамической ин-
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дикации на семисегментных индикаторах и матричных знакосинтезирую-

щих индикаторах.  

 

Ссылки: [1], [3]. 

3. Арифметические и арифметико-логические схемы и узлы. Полный одно-

разрядный двоичный сумматор. Многоразрядный сумматор. Арифметиче-

ский блок операций A+B, A-B, B-A. Цифровой компаратор. Арифметико - 

логическое устройство. 

Основное содержание 

Знать. Структурную схему на уровне логических элементов полного од-

норазрядного сумматора. Многоразрядного сумматора. Арифметический 

блок выполняющий операции A+B, A-B, B-A. Структурная схема и прин-

цип действия цифрового компаратора. Структурная схема и принцип дей-

ствия одноразрядного АЛУ (по упрощенной схеме). Полное четырехраз-

рядное АЛУ, функции и коды операций АЛУ. 

Уметь. Построить схемы на уровне логических элементов полного одно-

разрядного сумматора. Многоразрядного сумматора. Арифметического 

блока выполняющего операции A+B, A-B, B-A. Схему и принцип действия 

цифрового компаратора. Схема и принцип действия одноразрядного АЛУ 

(по упрощенной схеме).  

Владеть. Программными средствами компьютерного моделирования эле-

ментной базы ЭВМ. Продемонстрировать работу моделей полного одно-

разрядного сумматора. Многоразрядного сумматора. Арифметического 

блока выполняющего операции A+B, A-B, B-A. Схему и принцип действия 

цифрового компаратора. Структурную схему и принцип действия однораз-

рядного АЛУ (по упрощенной схеме). Объяснить полное четырехразряд-

ное АЛУ, функции и коды операций АЛУ.Ссылки: [1], [2], [3]. 

4. Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование. Структурная схе-

ма и принцип действия ЦАП с делением напряжений (на резисторной мат-

рице R-2R), АЦП последовательного счета и АЦП последовательного при-

ближения. 

Основное содержание 

Знать. Структурную схему принцип действия и основные технические ха-

рактеристики АЦП последовательного счета и последовательного прибли-

жения. АЦП других типов. ЦАП работающие по принципу деления 

напряжения. Структурная схема и принцип действия ЦАП на резисторной 

матрице R-2R.  

Уметь. Построить схемы АЦП последовательного счета и последователь-

ного приближения. АЦП других типов. ЦАП работающие по принципу де-

ления напряжения. Структурную схему ЦАП на резисторной матрице R-

2R.  

Владеть. Программными средствами компьютерного моделирования эле-

ментной базы ЭВМ. Продемонстрировать работу модели схемы ЦАП на 

резисторной матрице R-2R. Применение устройств ЦАП и АЦП в составе 

подсистем ввода-вывода вычислительных систем. 



 26 

Ссылки: [1], [2], [3]. 

Литература по разделу  4.2.1. 

1.  Ершова, Н.Ю. Организация вычислительных систем / Н.Ю. Ершова, 

А.В. Соловьев. - М. : Интернет-Университет Информационных Техноло-

гий, 2006. - 343 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233762 

2.  Гуров, В.В. Архитектура микропроцессоров / В.В. Гуров. - М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2010. - 272 с. - (Основы ин-

формационных технологий). - ISBN 978-5-9963-0267-3 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233074 

3.  Кирнос, В.Н. Введение в вычислительную технику: основы организации 

ЭВМ и программирование на Ассемблере : учебное пособие / 

В.Н. Кирнос. - Томск : Эль Контент, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-4332-

0019-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208652 
4.2.2. Вопросы по дисциплине общепрофессионального модуля «Архи-

тектура компьютера» 

1. Запоминающие устройства ЭВМ. Классификация. Обобщенная структур-

ная схема запоминающего устройства. Оперативные ЗУ. Постоянные и пе-

репрограммируемые ЗУ. Основные характеристики ячеек хранения бита 

различных запоминающих устройств.  

Основное содержание 

Знать. Обобщенную структурную схему запоминающего устройства. 

Назначение основных узлов; дешифратора адреса, устройства управления, 

устройства ввода-вывода, матрицы накопителя. Классификацию запоми-

нающих устройств. Схему электрическую принципиальную ячейки памяти 

динамического ЗУ, механизм регенерации памяти. Схему ячейки памяти 

ПЗУ с пережигаемыми перемычками и ЭС ППЗУ на транзисторе ЛИЗ-

МОП. 

Уметь. Объяснить принцип действия на обобщенной структурной схеме 

принцип работы запоминающего устройства. Указать назначение основ-

ных узлов; дешифратора адреса, устройства управления, устройства ввода-

вывода, матрицы накопителя. Объяснить работу схемы электрической 

принципиальной ячейки памяти динамического ЗУ, объяснить механизм 

регенерации памяти. Объяснить работу в режиме программирования (за-

писи) и чтения ячейки памяти ПЗУ с пережигаемыми перемычками и ЭС 

ППЗУ на двухзатворном транзисторе с изолированными затворами и ин-

жекцией зарядов в плавающий затвор (ЛИЗМОП). 

Владеть. Продемонстрировать на стенде ОАВТ работу запоминающего 

устройства. Продемонстрировать запись информации в ОЗУ по несколь-

ким адресам и чтение записанной информации. Объяснить работу демон-

страционного программатора ПЗУ. Виды программаторов. Структура со-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208652
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временных программаторов (назначение и функции аппаратной и про-

граммной части). 

Ссылки: [1], [2], [3]. 

2. Архитектура микропроцессоров на примере микропроцессора I8086. Ос-

новные функциональные регистры микропроцессора. Адресация памяти 

микропроцессором. Взаимодействие с ЗУ. 

Основное содержание 

Знать. Обобщенную структурную схему микропроцессора с аккумулято-

ром и регистрами общего назначения. Основные функциональные реги-

стры микропроцессора I8086 и их назначение. Процесс формирования фи-

зических адресов в реальном и защищенном режимах у микропроцессоров 

семейства I86. Схему подключения микросхем памяти к микропроцессору 

(по упрощенной схеме на примере Z80). 

Уметь. Объяснить назначение и базовые функции основных функцио-

нальных регистров микропроцессора I8086. Назначение регистра флагов и 

функции флагов. Объяснить процесс формирования физических адресов в 

реальном и защищенном режимах у микропроцессоров семейства I8086.  

Владеть. Программным обеспечением отладки программного кода. Про-

демонстрировать работу регистров микропроцессора в программных сред-

ствах отладки кода. Продемонстрировать работу сегментных регистров и 

регистров смещения, объяснить принцип формирования адресов сегментов 

и смещений. Продемонстрировать и объяснить схему подключения микро-

схем памяти к микропроцессору (по упрощенной схеме на примере Z80). 

Ссылки: [1], [2]. 

3. Языки программирования низкого уровня. Assembler для микропроцессо-

ров семейства I-8086. Синтаксис языка Assembler. Трансляция и компо-

новка программ. Программные средства отладки исполнимых кодов. 

Основное содержание 

Знать. Синтаксис ассемблера для микропроцессоров I-8086. Систему ко-

манд и синтаксис команд процессора I-8086. Структуру программы на 

языке ассемблера. Процесс трансляции, компоновки и отладка программ. 

Назначение и область применения средств отладки программного кода.  

Уметь. Применять систему команд и синтаксис команд процессора I-8086. 

Составлять программы на языке ассемблера. Выполнять процесс трансля-

ции, компоновки и отладки программ. Использовать средства отладки про-

граммного кода.  

Владеть. Системой команд и синтаксической структурой команд процес-

сора I-8086. Программными средствами создания текстов программ, 

трансляции компоновки и отладки программ на языке ассемблера. Демон-

стрировать выполнение процесса трансляции, компоновки и отладки про-

грамм. Интерфейс и систему команд отладчика Turbo Debugger (или 

CodeViewer / или AFD Pro). Процесс дизассемблирования программного 

кода. 

Ссылки: [2], [3]. 

Литература по разделу  4.2.2. 
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1. Гуров, В.В. Архитектура микропроцессоров / В.В. Гуров. - М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2010. - 272 с. - (Основы ин-

формационных технологий). - ISBN 978-5-9963-0267-3 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233074 

2. Кирнос, В.Н. Введение в вычислительную технику: основы организации 

ЭВМ и программирование на Ассемблере : учебное пособие / В.Н. Кирнос. 

- Томск : Эль Контент, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-4332-0019-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208652 

3. Аблязов, Р.З. Программирование на ассемблере на платформе x86-64 / 

Р.З. Аблязов. - М. : ДМК Пресс, 2011. - 304 с. - ISBN 978-5-94074-676-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129922 
4.2.3. Вопросы по дисциплине общепрофессионального модуля «Опера-

ционные системы» 

1. Классификация ОС. Основные функции операционных систем. Интерфей-

сы. Назначение, функции, виды интерфейсов. Основные теоретические 

понятия операционных систем: «Процесс», «Задача», «Поток выполнения» 

Основное содержание 

Знать. Определение операционной системы.  Виды операционных систем 

в зависимости от способа реализации и назначения. Примеры современ-

ных операционных систем принадлежащих к различным семействам и их 

характеристики.  

Уметь. Раскрыть понятие «интерфейс» операционной системы.  Объяс-

нить какие виды интерфейса используют операционные системы, и в чем 

заключается их  особенность. Раскрыть базовые понятия операционных 

систем: «Вычислительный процесс», «Программа», «Задача», «Поток вы-

полнения».  

Владеть. Продемонстрировать на примере выбранной операционной си-

стемы виды интерфейсов операционных систем и программные компонен-

ты интерфейсов. Продемонстрировать с использованием диспетчера задач  

работу вычислительных процессов, программ, задач.  

Ссылки: [1], [2]. 

2. Многозадачность. Однозадачные и многозадачные операционные системы.  

Основное содержание 

Знать. Понятие «однозадачность» и «многозадачность». Виды многоза-

дачных и однозадачных режимов в операционных системах. Понятие мно-

гозадачного режима и режима разделения времени.  

Уметь. Рассмотреть теоретические модели многозадачности, и особенно-

сти их функционирования. Дать расшифровку понятиям «Такт», «машин-

ный цикл», «квант машинного времени». Определение приоритетов про-

цессов с точки зрения распределения машинного времени. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208652
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129922
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Владеть. Программными средствами мониторинга и управления процес-

сами. Продемонстрировать примеры функционирования однозадачных и 

многозадачных операционных систем и режимов их работы. 

Ссылки: [1], [2]. 

3. Операционная среда. Назначение и функции операционной среды. Натив-

ные и ненативные операциооные среды.  Виртуализация операционных 

систем, сред и приложений.   

Основное содержание 

Знать. Определение операционной среды. Примеры операционных сред. 

Назначение и функции операционной среды. Понятие нативной и про-

граммной операционной среды. Назначение и функции программного ин-

терфейса приложений (API). Раскрыть понятие виртуализации. Виртуаль-

ные машины и их функции.   

Уметь. Использовать функции программного интерфейса приложений 

(API). Назначение и функции API, виды API. Рассмотреть виртуализацию 

машин, операционных систем, операционных сред и виртуализацию при-

ложений. Разъяснить механизм виртуализации.  

Владеть. Программными средствами виртуализации машин, операцион-

ных систем, операционных сред и виртуализации приложений. Продемон-

стрировать работу виртуальной машины. Объяснить назначение и  функ-

ции виртуальной машины.  

Ссылки: [1], [2]. 

4. Структура Unix и Unix подобных операционных систем. Файловая система 

Unix. Командный интерпретатор и  система команд консоли Unix. 

Основное содержание 

Знать. Операционные системы семейства Unix. Историю Unix и совре-

менное состояние семейства операционных систем. Архитектуру операци-

онной системы семейства UNIX. (на приемер FreeBSD или Linux). Ко-

мандные интерпретаторы и командные оболочки. Систему команд консоли 

UNIX. Типы файлов UNIX. 

Уметь. Применять консольные команды Unix. Примеры и синтаксис ос-

новных команд. Применять файловую систему UNIX. Использовать Типы 

файлов. 

Владеть. Операционными системами семейства UNIX. Продемонстриро-

вать особенности логической структуры файловых систем ОС Unix, струк-

туру файлов и каталогов в UNIX.  

Ссылки: [2], [3]. 

5. Файловые системы операционных систем. Структура и функции файловых 

систем. Понятие кластера Хранение файлов в файловых системах. Журна-

лируемые и не журналируемые файловые системы. 

Основное содержание 

Знать. Определение файловой системы. Функции файловой системы. 

Структурную схему файловой системы на физическом уровне (на примере 

FAT32). Структуру цепочки кластеров. Фрагментация файлов. Причины 

фрагментации файлов. Журналируемые файловые системы. Логическую 
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структуру NTFS5. Метафайлы и их назначение. Понятие транзакции. Жур-

нал транзакций.  

Уметь. Перечислить функции файловой системы. Привести структурную 

схему файловой системы на физическом уровне (на примере FAT32). Рас-

смотреть структуру цепочки кластеров. Рассмотреть процесс фрагмента-

ции файлов. Объяснить причины фрагментации файлов. Привести логиче-

скую структуру NTFS5.  

Валдеть. Программными средствами монтирования файловых систем. 

Продемонстрировать структуру файловой системы на физическом уровне 

(на примере FAT32). Рассмотреть структуру цепочки кластеров. Проде-

монстрировать программные средства дефрагментации файлов. Объяснить 

применяемые алгоритмы дефрагментации файлов. 

 Ссылки: [2], [3]. 

Литература по разделу  4.2.3. 

1. Назаров, С.В. Современные операционные системы / С.В. Назаров, 

А.И. Широков. - М.:  Интернет-Университет Информационных Техноло-

гий, 2011. - 280 с. - (Основы информационных технологий). - ISBN 978-5-

9963-0416-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

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

2. Жидков, О.М. Сетевые операционные системы / О.М. Жидков. - М. : Лабо-

ратория книги, 2011. - 114 с. - ISBN 978-5-504-00184-5 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142238 

3. Курячий, Г.В. Операционная система UNIX / Г.В. Курячий. - М. : Интер-

нет-Университет Информационных Технологий, 2004. - 288 с. - (Основы 

информационных технологий). - ISBN 5-9556-0019-1 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233108 
4.2.4. Вопросы по дисциплине общепрофессионального модуля «Ком-

пьютерные сети» 

1. Эталонная модель OSI/ISO. Уровни модели. Назначение и основные функ-

ции уровней. Принцип взаимодействия уровней модели OSI. Роль модели 

OSI  в стандартизации и унификации систем телекоммуникаций.  

Основное содержание 

Знать. Основные подходы к стандартизации сетей. Понятие открытой си-

стемы. Источники стандартов. Документы RFC. Эталонная модель взаи-

модействия открытых систем ISO/OSI., уровни модели, назначение и ос-

новные функции уровней. Вертикальное взаимодействие протоколов на 

уровнях модели OSI.  

Уметь. Применять информацию документов RFC. Эталонную модель вза-

имодействия открытых систем ISO/OSI., для анализа структуры сетевых 

систем передачи информации. Продемонстрировать вертикальное взаимо-

действие протоколов на уровнях модели OSI. Процесс инкапсуляции сете-

вых протоколов. 

Владеть. Программными средствами анализа структуры сетевых пакетов. 

Технологиями семи уровней модели OSI. Продемонстрировать в структуре 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233108
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сетевого пакета адреса канального, сетевого, транспортного и прикладного 

уровней. Продемонстрировать процесс инкапсуляции сетевых пакетов (На 

примере ICMP – IP – Ethernet). 

Ссылки: [1], [2]. 

2. Технологии канального уровня. Технология Ethernet и ее разновидности 

(FastEthernet, GigabitEthernet, 10GEthernet). Метод доступа CSMA/CD. По-

нятие коллизии. Структура Ethernet кадра. 

Основное содержание 

Знать. Классификацию линии связи. Понятие среды передачи данных. 

Аппаратура передачи данных. Технические характеристики линий связи. 

Типы кабеля. Кодирование данных на физическом уровне. Модуляция, ви-

ды модуляции. Технологию Ethernet и ее разновидности (FastEthernet, Gi-

gabitEthernet, 10GEthernet). Метод доступа CSMA/CD. Понятие коллизии. 

Структуру Ethernet кадра. 

Уметь. Использовать в практической деятельности аппаратуру передачи 

данных. Использовать данные технических характеристик линий связи. 

Демонстрировать процесс кодирование данных на физическом уровне. 

Технологию Ethernet и ее разновидности (FastEthernet, GigabitEthernet, 

10GEthernet). Метод доступа CSMA/CD. Понятие коллизии. Структуру 

Ethernet кадра. 

Владеть. Аппаратными и программными средствами Ethernet и ее разно-

видности (FastEthernet, GigabitEthernet, 10GEthernet). Метод расчета пара-

метров сегмента сети Ethernet с учетом доступа к среде передачи 

CSMA/CD. Средствами компьютерного моделирования процессов моду-

ляции и физического кодирования. 

Ссылки: [4], [5], [6]. 

3. Средства межсетевого взаимодействия. Система трансляции сетевых имен 

NAT. Виды NAT. Назначение. Принцип межсетевой передачи пакетов.  

Основное содержание 

Знать. Понятие межсетевого взаимодействия. Механизм работы системы 

трансляции сетевых имен (NAT). Виды NAT. Механизм трансляции сете-

вых адресов. Подключение локальных сетей к сети Internet через NAT 

устройства. Значение NAT в задаче распределения глобальных IP адресов.  

Уметь. Применять системы трансляции сетевых имен (NAT). Производить 

подключение локальных сетей к сети Internet через NAT устройства.  

Владеть. Реализацией NAT средствами сетевых операционных систем. 

Основами подключения сетей через шлюз. Продемонстрировать настройку 

NAT в серверных операционных системах семейства UNIX или Windows 

(по выбору). 

Ссылки: [2], [5], [6]. 

4. IP адресация в компьютерных сетях. IP адреса IPV4. Классы IP адресов. IP 

адреса IPV6. 

Основное содержание 

Знать. Понятие сетевых адресов. Многоуровневая система адресации в 

компьютерных сетях (адреса канального, сетевого, транспортного и при-
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кладного уровней модели OSI). IP-адреса. Классы IP адресов версии IP-V4. 

Назначение и характеристика классов (адресная емкость классов). Назна-

чение маски подсети.  

Уметь. Использовать многоуровневую систему адресации в компьютер-

ных сетях (адреса канального, сетевого, транспортного и прикладного 

уровней модели OSI). Идентифицировать IP-адреса различных классов.  

Владеть. Способностью назначения IP-адресов различных классов. Демон-

стрировать возможности адресов различных классов, определять адресное 

пространство адресов различных классов.  Технологией использования ма-

сок подсети для изменения адресного пространства локальных сетей  

Ссылки: [3], [7], [8]. 

 

Литература по разделу  4.2.4. 

1. Крук, Б.И. Телекоммуникационные системы и сети: учебное пособие : в 3-

х т. / Б.И. Крук, В.Н. Попантонопуло, В.П. Шувалов; под ред. В.П. Шува-

лов. - Изд. 4-е, испр. и доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - Т. 1. 

Современные технологии. - 620 с. : ил. - библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9912-0208-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253584  

2. Крухмалев, В.В. Цифровые системы передачи : учебное пособие для вузов 

/ В.В. Крухмалев, В.Н. Гордиенко, А.Д. Моченов ; под ред. А.Д. Моченов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2012. - 376 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9912-0226-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253547 

3. Пятибратов, А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 

учебник / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2013. - 736 с. - ISBN 978-5-279-

03285-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195  

4. Васин, Н.Н. Построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов / 

Н.Н. Васин. - М. : Интернет-Университет Информационных Технологий, 

2011. - 452 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234829 

5. Чекмарев, Ю.В. Локальные вычислительные сети : учебное пособие / 

Ю.В. Чекмарев. - Издание второе, исправленное и дополненное. - М. : 

ДМК Пресс, 2010. - 200 с. - ISBN 978-5-94074-460-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231873 

6. Моделирование и синтез оптимальной структуры сети Ethernet / 

А.В. Благодаров, А.Н. Пылькин, Д.М. Скуднев, А.П. Шибанов. - М. : Го-

рячая линия - Телеком, 2011. - 112 с. : ил. - библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

9912-0184-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253058 

7. Битнер, В.И. Сети нового поколения - NGN : учебное пособие для вузов / 

В.И. Битнер, Ц.Ц. Михайлова. - М. : Горячая линия - Телеком, 2011. - 226 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253547
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234829
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231873
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253058
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с. : ил. - библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9912-0149-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253057 

8. Мобильные телекоммуникации / - М. : Профи-Пресс, 2013. - № 1. - 60 с. - 

ISSN 1562-4293 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138085  
 

4.2.5. Вопросы по дисциплине общепрофессионального модуля «Языки 

и методы программирования» 

1. Основы разработки приложений в интегрированной среде разработки 

Delphi. 

Основное содержание  

Знать. Основные этапы создания приложения в Delphi. Структура проек-

та в Delphi. Иерархия классов Delphi. Компоненты VCL Delphi. Основные 

события в Delphi. 

Уметь. Разрабатывать код обработки основных событий. Отладка кода 

приложения в Delphi. Атрибуты объектов. 

Владеть. Организация ввода-вывода данных в Delphi. Методы классов. 

Использование событий при разработке приложений. 

Ссылки: [1]-[4]. 

2. Компоненты ввода-вывода данных. Работа с файлами. 

Знать. Основные компоненты ввода-вывода, их основные свойства. Ком-

поненты работы с файлами и стандартными диалоговыми окнами.  

Уметь. Разрабатывать приложение с использованием компонентов ввода-

вывода и стандартных диалогов.  

Владеть. Отладка кода приложения в Delphi. 

Ссылки: [1]-[3]. 

3. Управляющие компоненты. Переключатели. 

Основное содержание  

Знать. Основные управляющие компоненты, их основные свойства. Ком-

поненты-переключатели, особенности работы с ними. 

Уметь. Разрабатывать приложение с использованием управляющих ком-

понентов и переключателей. 

Владеть. Отладка кода приложения в Delphi. 

Ссылки: [1]-[3]. 

4. Работа со списками. 

Основное содержание  

Знать. Общие сведения о списках. Основные компоненты-списки, их 

свойства. Основные действия со списками. 

Уметь. Разрабатывать приложение с использованием компонентов-

списков. Разрабатывать код обработки основных событий списков. 

Владеть. Применять списки для разработки приложений. 

Ссылки: [1]-[3]. 

Литература по разделу  4.2.2. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138085
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1. Фаронов В.В.Программирование в Delphi 6. – Изд-во «Издатель Молгачева 

С.В.», 2010. Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

2. Давыдова Н.А., Боровская Е.В. Программирование: учебное пособие. – 

Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2012. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru. 

3. Смирнов А.А. Технологии программирования: учебно-практическое посо-

бие. – Изд-во «Евразийский открытый институт», 2011. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru. 

4. Баженова И.Ю., Сухомлин В.А. Введение в программирование. – Изд-во 

«Интернет-Университет Информационных Технологий», 2007. Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru. 

 

4.3. Профильный модуль  

4.3.1. Вопросы по дисциплине профильного модуля «Базы данных» 

1. Понятие базы данных, банка данных, СУБД. Концепция баз данных. 

Основное содержание  

Знать. Достоинства реляционного подхода к базам данных. Системы 

управления базами данных. Основные функции СУБД. Компоненты бан-

ка данных. Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД. 

Гипертекстовые и мультимедийные БД. Объектно-ориентированные БД. 

Распределенные БД. Коммерческие БД. 

Уметь. Классифицирование баз данных. Установка связей между данны-

ми.  

Владеть. Создание БД на основе входной информации.  

Ссылки: [1], [2], [6]. 

2. Проектирование баз данных.  

Основное содержание  

Знать. Модели данных. Логическая структура базы данных. Проблемы 

проектирования реляционных БД.  

Уметь. Проектирование логической структуры реляционной базы дан-

ных. Моделирование предметной области.  

Владеть. Представление данных в удобной форме, проектирование и об-

работка баз данных с помощью современных  систем управления базами 

данных. 

Ссылки: [4]. 

3. Физическая организация базы данных. 

Основное содержание  

Знать. Индексирование таблиц. Связывание таблиц. Хранение отноше-

ний. Механизмы размещения данных и доступа к данным. Индексирова-

ние данных. Использование индексов. Виды индексов. Составные и мно-

гоуровневые индексы.  

Уметь. Корректировка данных, по выборке и поиску информации в БД. 

Владеть. Работа с данными. Получение и изменение данных. Буфериза-

ция. Методы хеширования.  

http://biblioclub.ru./
http://biblioclub.ru./
http://biblioclub.ru./
http://biblioclub.ru./
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Ссылки: [4],[5]. 

4. Реляционное исчисление. Организация процессов обработки данных в 

БД. Ограничения целостности. 

Основное содержание  

Знать. Реляционный подход к организации БД. Внутренняя организация 

реляционных СУБД: сериализация транзакций, журнализация изменений. 

Непротиворечивость и целостность реляционных данных. NULL-

значения. Целостность сущностей. Целостность внешних ключей. Ссы-

лочная целостность.  

Уметь. Выполнять операции по корректировке данных. Проводить откат 

транзакции. 

Владеть. Стратегии поддержания ссылочной целостности. 

Ссылки: [4]. 

5. Язык запросов SQL. Основные сведения, простейшие операторы. 

Основное содержание  

 Знать. Язык SQL: общие сведения о языке, роль и место в современных 

СУБД, стандарт ANSI. 

Уметь. Запрос выборки данных в SQL, простейшая выборка из одной 

таблицы. Специальные операторы SQLIN, BETWEEN, LIKE, ISNULL. 

Владеть. Форматирование выходных данных запроса. Соединение таб-

лиц с использованием операции JOIN. Функции агрегирования AVG, 

SUM, MAX, MIN.  

Ссылки: [7]. 

6.  Язык запросов SQL. Хранимые процедуры, область применения. 

Основное содержание  

Знать. Язык SQL: общие сведения о языке, роль и место в современных 

СУБД, стандарт ANSI. 

Уметь. Запрос выборки данных в SQL, вложенные подзапросы. Ограни-

чения на множество допустимых значений данных. Значение по умолча-

нию. 

Владеть. Создание, модификация и уничтожение таблиц. Ограничения на 

множество допустимых значений данных. Соединение таблиц. Вложен-

ные подзапросы. Связанные подзапросы. Оператор EXISTS. Операторы 

ANY, SOME, ALL. Объединение запросов. Запросы обновления таблиц 

INSERT, UPDATE, DELETE. Создание, модификация и уничтожение 

таблиц. 

 Ссылки: [7]. 

Литература по разделу  4.3.1. 

1. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х т. Т.2.Распределенные и удаленные ба-

зы данных.– М: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

2. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х т. Т.1. Локальные базы данных.– М: ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013.  

3. Карпова, И.П. Базы данных: Учебное пособие / И.П. Карпова. - СПб.: Пи-

тер, 2013. 
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4. Кириллов, В.В. Введение в реляционные базы данных. Введение в реляци-

онные базы данных / В.В. Кириллов, Г.Ю. Громов. - СПб.: БХВ-Петербург, 

2012.  

5. Кузин, А.В. Базы данных: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведе-

ний / А.В. Кузин, С.В. Левонисова. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 320 c. 

6. Советов, Б.Я. Базы данных: теория и практика: Учебник для бакалавров / 

Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. - М.: Юрайт, 2013. 

7. Ржеуцкая С.Ю. Базы данных. Язык SQL: учебное пособие/ С.Ю. Ржеуцкая. 

– Вологда: ВоГТУ, 2010. 

4.3.2. Вопросы по дисциплине профильного модуля «Системы искус-

ственного интеллекта» 

1. Основные понятия, определения и модели искусственного интеллекта  

Основное содержание  

Знать. История развития искусственного интеллекта. Основные 

направления исследований в области искусственного интеллекта, классы 

задач, решаемых с помощью систем искусственного интеллекта. 

Уметь. Модели задач, их классификация. Анализ условий задачи для 

выбора методов решения. Функциональная структура систем 

искусственного интеллекта.  

Владеть. Программирование простейших систем искусственного 

интеллекта. Пример. 

Ссылки: [2],[5]. 

2. Искусственные нейронные сети. 

Основное содержание  

Знать. История развития НС. Основные понятия НС. Область 

применения НС. Достоинства и недостатки НС. 

Уметь. Процедура обучения нейронной сети. Функции активации НС. 

Персептрон. Персептронная представляемость. 

Владеть. Проектирование и разработка интеллектуальных систем с 

использованием НС. Решение задач обучения и распознавание с 

помощью нейронных сетей (НС). Алгоритм обучения персептрона. 

Обучение нейронной сети с помощью генетических алгоритмов. Метод 

обратного распространения ошибки. 

Ссылки: [2], [4]. 

3. Генетические алгоритмы. 

Основное содержание  

Знать. Основные понятия ГА. Достоинства и недостатки генетических 

алгоритмов (ГА). 

Уметь. Принципы построения генетических алгоритмов. Проектирование 

и разработка интеллектуальных систем с использованием ГА.  

Владеть. Решение задач с помощью ГА. Методы и алгоритмы селекции, 

редукции, кроссинговера и мутации. Обучение нейронной сети с 

помощью генетических алгоритмов. 
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Ссылки: [2],[5]. 

4. Данные и знания. Виды знаний. Модели представления знаний в интел-

лектуальных системах. 

Основное содержание  

Знать. Данные и знания. Виды знаний. Продукционные системы. 

Компоненты продукционных систем. Семантические сети, фреймы, 

сценарии. Нейронные сети.  

Нечеткие модели и множества для систем ИИ. Понятие 

детерминированных и нечетких систем ИИ.  

Уметь. Строить семантические сети, фреймы, сценарии, нейронные сети. 

Стратегии решений. Организация поиска. Функции принадлежности, 

нечеткие отношения и нечеткие логические выводы.  

Владеть. Представление простых фактов в логических системах. Модели 

представления знаний. Примеры применения логики для представления 

знаний. 

 Ссылки: [1]. 

5. Экспертные системы: понятие, обобщенная структура, классификация. 

Основное содержание  

Знать. Понятие и обобщенная структура экспертной системы (ЭС). 

Факты и правила базы знаний. Интеллектуальные информационные 

экспертные системы. 

Уметь. Классификация и основные этапы разработки ЭС. Структура и 

режимы использования ЭС. 

Владеть. Представление знаний в ЭС. Взаимодействие пользователя с 

ЭС. Принятие решений в ЭС. 

Ссылки: [1], [2], [6]. 

6. Экспертные системы: понятие, средства разработки ЭС.  

Основное содержание  

Знать. Понятие и обобщенная структура экспертной системы (ЭС). 

Факты и правила базы знаний. Интеллектуальные информационные 

экспертные системы. Обзор языков программирования и 

инструментальные средства, используемые для разработки СИИ.  

Уметь. Классификация и основные этапы разработки ЭС. 

Владеть. Представление знаний в ЭС. Инструментальные средства 

разработки ЭС. 

Ссылки: [1], [2], [6]. 

7. Модели поиска решений в экспертных системах. 

Основное содержание  

Знать. Методы поиска решений. Поиск решений в одном пространстве. 

Поиск в иерархии пространств. Поиск в альтернативных пространствах. 

Поиск с использованием нескольких моделей.  

Уметь. Выбор метода поиска решений. 

Владеть. Методы поиска решений. 

Ссылки: [1], [2], [6]. 
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Литература по разделу  4.3.2. 

1. Сидоркина И. Г. Системы искусственного интеллекта. М.: – Кнорус, 2011. 

2. Системы искусственного интеллекта [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://test.quality-brgu.ru/ 

3. Гаврилова Т А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. 

СПб.: Питер, 2006. 

4. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации. – М.: Финансы и 

статистика, 2006. 

5. Рассел С. Искусственный интеллект: современный подход. – М.: Диалекти-

ка Вильямс, 2007. 

6. Ручкин В.Н., Фулин В.А. Универсальный искусственный интеллект и экс-

пертные системы. – СПб. :БХВ-Петербург, 2009. 
 

4.3.3. Вопросы по дисциплине профильного модуля «Корпоративные 

информационные системы» 

1. Основные методологии, применяемые при построении КИС 

Основное содержание  

Знать. Основные методологии построения КИС.  

Уметь. Описание методологии CRM. 

Владеть. Методология СRM. 

Ссылки: [1], [3], [5]. 

2. MRPII-системы.  

Основное содержание  

Знать. Назначение, обязательные модули MRPII-системы. Структура 

MRPII-системы. 

Уметь. Отличия ERP-систем от MRPII-систем 

Владеть. Принципы построения MRPII-системы. 

Ссылки: [1], [2], [4], [6] 

3. ERP-системы.  

Основное содержание  

Знать. MRP-II и ERP-системы. Отличия ERP-систем от MRPII-систем. 

Назначение, основные программные модули. Причины внедрения ERP-

систем на предприятия.  

Уметь. Отличия ERP-систем от MRPII-систем 

Владеть. Принципы построения ЕRP-системы. 

Ссылки: [1], [2], [4], [6]. 

Литература по разделу  4.3.3. 

1.  Корпоративные информационные системы: Учебное пособие/ А.В. Дани-

лов; Каф.проектирования экономических информационных систем. - М.: 

МЭСИ, 2004.  

2.  Управление производством на базе стандарта MPR II : 2-е изд. / Д. А. Гав-

рилов. - СПб: Питер, 2008. 

http://test.quality-brgu.ru/
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3.  Построение системы управления знаниями на предприятии / В. А. Дре-

свянников. - М: КноРус, 2008. 

4.  http://www.citforum.ru/consulting/ERP/ (MRP- и ERP- системы). 

5.  http://www.iteam.ru/publications/it/section_52/ (ERP: информационные тех-

нологии  Описания методик и технологий управления). 

6.  http://www.computerinform.ru/inform14_00/p22kis.htm (Особенности выбора 

КИС). 
4.3.4. Вопросы по дисциплине профильного модуля «Администрирова-

ние  в информационных системах» 

1. Основные задачи администрирования информационных систем и сетей. 

Функции администратора. Назначение и состав инструментов админи-

стрирования. 

Основное содержание 

Знать. Определение политики информационных систем. Понятие админи-

стрирования информационных систем. Задачи администрирования и управ-

ления. Полномочия системного администратора. Состав специального про-

граммного обеспечения функций администрирования. Программные утили-

ты администрирования.  

Уметь. Реализовывать политики информационных систем. Производить ад-

министрирования информационных систем. Обеспечивать выполнение за-

дач администрирования и управления. Использовать специальное про-

граммное обеспечение для осуществления функций администрирования, 

программные утилиты администрирования. 

Владеть. Основами политик информационных систем. Основами админи-

стрирования информационных систем. Задачи администрирования и управ-

ления. Навыками использования специального программного обеспечения 

для осуществления функций администрирования.  

Ссылки: [1]. 

2. Методы и средства контроля и диагностики функционирования инфор-

мационных систем. Аудит системы. 

Основное содержание 

Знать. Контролируемые параметры информационной системы. Состав 

средств контроля параметров информационной системы. Программные 

средства диагностики. Средства контроля объемов и типов документов. 

Средства аудита системы.  

Уметь. Использовать средства контроля параметров информационной си-

стемы. Программные средства диагностики. Средства контроля объемов и 

типов документов. Средства аудита системы. Использовать распределенные 

файловые системы. Производить аудит с использованием поискового серве-

ра по общим ресурсам. 

Владеть. Средствами управления контролируемыми параметрами инфор-

мационной системы. Программными средствами диагностики. Средствами 

контроля объемов и типов документов. Средствами аудита системы. Рас-

http://www.citforum.ru/consulting/ERP/
http://www.iteam.ru/publications/it/section_52/
http://www.computerinform.ru/inform14_00/p22kis.htm
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пределенными файловыми системами. Средствами аудита с использованием 

поискового сервера по общим ресурсам. 

Ссылки: [2]. 

3. Аспекты информационной безопасности. Архитектура информационной 

безопасности серверов БД. Аутентификация в распределенной среде. Ре-

жимы аутентификации в MS SQL Server. 

Основное содержание 

Знать. Основы информационной безопасности сервера баз данных. Уровень 

рисков и угроз информационной безопасности. Состав и задачи мероприя-

тий по обеспечению защиты информации. Средства идентификации и 

аутентификации серверов и клиентов. Криптостойкость ключевой информа-

ции. Протоколы аутентификации. Режимы аутентификации в MS SQL 

Serwer и их характеристики.  

Уметь. Осуществлять требуемый уровень информационной безопасности 

сервера баз данных. Производить оценку рисков и угроз информационной 

безопасности. Планировать состав и задачи мероприятий по обеспечению 

защиты информации.  

Владеть. Основами информационной безопасности сервера баз данных. 

Навыками оценки рисков и угроз информационной безопасности. Средства-

ми идентификации и аутентификации серверов и клиентов. Средствами 

управления протоколами аутентификации. Средствами и режимами аутен-

тификации в MS SQL Server. 

Ссылки: [1]. 

4. Построение информационной системы. Доменная организация ИС. 

Служба управления конфигурациями и изменениями. Служба управле-

ния безопасностью. 

Основное содержание 

Знать. Определение домена информационной системы. Структуру домена 

информационной системы. Функциональные уровни домена. Состав службы 

управления конфигурациями и изменениями, состав служб автоматической 

репликации параметров домена. Клонирование параметров настроек. 

Управление безопасностью в информационных системах. Определение 

устойчивости системы к внешним воздействиям. 

Уметь. Производить установку и настройку домена информационной си-

стемы. Определять структуру домена информационной системы. Произво-

дить управление безопасностью в информационных системах. Обеспечивать 

устойчивость системы к внешним воздействиям. 

Владеть. Средствами установки и настройки домена информационной си-

стемы. Средствами определения структуры домена информационной систе-

мы. Программными средствами управления безопасностью в информацион-

ных системах. Средствами обеспечения устойчивость системы к внешним 

воздействиям. 

Ссылки: [1,2]. 

 Литература по разделу  4.3.4. 
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1.  Беленькая М.Н., Малиновский С.Т., Яковенко Н.В. Администрирование в 

информационных системах. Учебное пособие для ВУЗов. – М: Горячая 

линия - Телеком, 2011. 

2.  Клейменов С. А., Мельников В.П.,  Петраков А.М. Администрирование в 

информационных системах. Учебное пособие. - Издательство: ИЦ Ака-

демия; Год: 2008. 

5. Критерии и шкалы оценки качества подготовки выпускника на 

итоговом  (государственном) экзамене 

Итоговая оценка выпускника на государственном экзамене складывается 

из 4 оценок, которые получает выпускник за ответы на отдельные вопросы биле-

та.  

 

5.1. Критерии оценки за ответы на вопросы билета государственного 

экзамена 

Оценка «отлично» за ответ на вопрос билета выставляется, если студент  

− дает полный и правильный ответ на поставленные в экзаменационном билете 

вопросы, а также на дополнительные (если в таковых была необходимость); 

− обстоятельно раскрывает состояние вопроса, его теоретические и практиче-

ские аспекты; 

− анализирует различные источники информации по рассматриваемому вопро-

су; 

− имеет собственную оценочную позицию по раскрываемому вопросу и умеет 

аргументировано и убедительно ее раскрыть; 

− излагает материал в логической последовательности на литературном рус-

ском языке. 

− Оценка «хорошо» выставляется за ответ на вопрос билета, если студент 

−  дает ответ, отличающийся обстоятельностью и глубиной изложения, но: 

− допускает несущественные ошибки в изложении теоретического материала, 

исправленные после дополнительного вопроса экзаменатора; 

− опирается при построении ответа только на обязательную литературу; 

− испытывает трудности при определении собственной оценочной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ на вопрос билета, ес-

ли студент, излагая ответ на вопрос, допускает при этом существенные ошибки. 

Студенту требуется помощь со стороны членов экзаменационной комиссии (пу-

тем наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.). При ответе наблюдает-

ся нарушение логики изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ на вопрос билета, 

если студент при ответе: 

− обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее существен-

ной части содержания учебного материала; 

− не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов членов экзаме-

национной комиссии; 
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− допускает грубое нарушение логики изложения. 

 

5.2. Критерии итоговой оценки на государственном экзамене 

Если за один или более вопросов билета выставляется оценка  «неудовле-

творительно», то итоговая оценка на государственном экзамене также выставля-

ется «неудовлетворительно». 

В противном случае в качестве итоговой оценки на государственном экза-

мене выставляется среднее арифметическое из трёх оценок, полученных за отве-

ты на вопросы билета, округлённое до целого числа. 

6. Порядок подготовки и проведения государственного экзамена 

Задача государственного итогового экзамена – выявление уровня профес-

сиональной компетентности выпускника бакалавриата. В отличие от курсовых 

экзаменов он имеет комплексный интегрированный характер. 

К государственному итоговому экзамену допускаются приказом ректора 

БГУ лица, завершившие полный курс обучения по направлению подготовки  

01.03.02«Прикладная математика и информатика» и успешно прошедшие все ат-

тестационные испытания, предусмотренные учебным планом направления. 

Студенты обеспечиваются программой госэкзамена не позднее, чем за 

полгода до его начала. Студентам создаются необходимые условия для подго-

товки к экзамену, для желающих проводятся консультации. 

Госэкзамен проводится на открытом заседании государственной аттеста-

ционной комиссии (ГЭК) по приему итогового госэкзамена по направлению 

подготовки 01.03.02«Прикладная математика и информатика»  с участием не 

менее двух третей представителей состава комиссии. 

В состав ГЭК входят: 

- председатель (заместитель) государственной аттестационной комис-

сии (ГЭК) по направлению подготовки 01.03.02«Прикладная математика и ин-

форматика»; 

- заведующий выпускающей кафедрой специальности; 

- представители профессорско-преподавательского состава и научных 

работников БГУ, а также специалисты, приглашаемые из сторонних организаций 

– потребителей кадров данной специальности, ведущие преподаватели и науч-

ные работники по профилю названной специальности из других высших учеб-

ных заведений; 

- ответственный секретарь ГЭК. 

В ГЭК по итоговому госэкзамену должно быть, как правило, не более 5 че-

ловек. Председателем государственной аттестационной комиссии по приему 

итогового междисциплинарного государственного экзамена утверждается лицо, 

не работающее на выпускающей кафедре, как правило, из числа докторов наук, 

профессоров, кандидатов наук соответствующего профиля или крупных специа-

листов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями 

кадров данного направления. Состав государственной аттестационной комиссии 

по приему итогового госэкзамена утверждается ректором БГУ. 

Во время экзамена студентам разрешается использовать следующие доку-

менты и материалы: 
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- рабочая программа итогового государственного экзамена по направле-

нию подготовки 01.03.02«Прикладная математика и информатика»; 

- справочная информация; 

- техническая документация (копии) на аппаратное и программное обеспе-

чение (при наличии). 

Члены государственной аттестационной комиссии оставляют за собой пра-

во вести опрос на экзамене не только по вопросам билета. 

Результат сдачи выпускником государственного экзамена определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляется в тот же день после оформления в установленном порядке протоко-

лов заседаний ГЭК. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании комиссии простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. Присутствие председа-

теля ГЭК (или его заместителя) на заседании комиссии обязательно. 

Студент обязательно приносит на госэкзамен зачетную книжку, в которой 

ГЭК выставляет полученную студентом оценку. 

Получение на итоговом государственном экзамене оценки «неудовлетво-

рительно» не лишает студента права продолжать обучение и защищать выпуск-

ную квалификационную работу (ВКР) в установленные сроки, после чего он от-

числяется из БГУ и получает академическую справку установленной формы или, 

по его просьбе, диплом о неполном высшем образовании. 

Повторная сдача итогового государственного экзамена допускается лишь в 

следующие периоды работы ГЭК, но не ранее чем через год, и не более чем че-

рез пять лет после отчисления. 

Повторная сдача государственного экзамена не может быть назначена бо-

лее двух раз. 

Студенты, не сдавшие итоговый государственный экзамен по уважитель-

ной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случа-

ях, документально подтвержденных), могут его сдавать без отчисления из БГУ в 

срок до одного года в период работы ГЭК. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются не позднее четырех месяцев 

после подачи заявления выпускником, не сдавшим госэкзамен по уважительной 

причине. 

 

7. Цель и задачи ВКР 

 

Все студенты направления подготовки 01.03.02«Прикладная математика и 

информатика»  (профиль «Информационные системы») выполняют и защищают 

бакалаврскую выпускную квалификационную работу (бакалаврскую ВКР).  
Цель и задачи ВКР реализуются в содержании общекультурных (ОК-14, 

ОК-15, ОК-16) и профессиональных (ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-11, ПК-12) компе-

тенций:  
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- способностью использовать в научной и познавательной деятельности, а 

также в социальной сфере профессиональные навыки работы с информацион-

ными и компьютерными технологиями (ОК-14); 

- способность  работы с информацией из различных источников, включая сете-

вые ресурсы сети Интернет, для решения профессиональных и социальных задач 

(ОК-15); 

- способность  к интеллектуальному, культурному, нравственному, физиче-

скому и профессиональному саморазвитию, стремление к повышению своей ква-

лификации и мастерства (ОК-16).  

- способность  приобретать новые научные и профессиональные знания, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии (ПК-2); 

- способность  в составе научно-исследовательского и производственного кол-

лектива решать задачи профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способность  собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современ-

ных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответ-

ствующим научным, профессиональным, социальным и этическим проблемам (ПК-

7); 

- способность  приобретать и использовать организационно-управленческие 

навыки в профессиональной и социальной деятельности (ПК-11); 

- способность  составлять и контролировать план выполняемой работы, плани-

ровать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты соб-

ственной работы (ПК-12). 
Выполнение  выпускной квалификационной работы связано с объемной ра-

ботой обучающихся в содержании  следующих модулей учебных дисциплин об-

разовательной программы, в большой мере участвующих в формировании ком-

петенций, выносимых на государственную аттестацию (защиту ВКР) или других 

компетенций образовательной программы: 

1. Общепрофессионального модуля в составе дисциплин базовой 

подготовки:  «Численные методы», «Вычислительная математика и 

компьютерное моделирование», «Архитектура компьютера», «Информационная 

безопасность и защита информации», «Базы данных», «Теория информационных 

процессов и систем». 

2. Профильного модуля в составе дисциплин: «Представление знаний в 

информационных системах», «Корпоративные информационные системы», 

«Проектирование информационных систем», «Администрирование в 

информационных системах», «Технологии разработки программного 

обеспечения», «Управление программными проектами». 

Бакалаврская  ВКР - это квалификационное, комплексное, научное иссле-

дование, являющееся заключительным этапом обучения студентов по професси-

ональной программе. При выполнении ВКР решаются следующие задачи: 

− систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практиче-

ских умений по специальности (направлению) и использование их при реше-

нии профессиональных задач; 

− развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 

построения экспериментальных исследований; 



 45 

− подготовка студентов к научно-исследовательской, учебно-воспитательной и 

экспертно-аналитической работе в условиях реальной профессиональной дея-

тельности; 

− завершение формирования общекультурных и профессиональных компетен-

ций выпускника. 
Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС ВО  

к профессиональной подготовленности студента. 

Бакалаврская работа представляет собой как теоретическое, связанное с 

анализом и обобщением известных теоретических и (или) экспериментальных 

результатов в области знаний соответствующего направления подготовки, так и 

собственное эмпирическое исследование. Содержание бакалаврской работы 

должно соответствовать требованиям образовательного стандарта направления, 

рекомендациям соответствующего УМО и методическим рекомендациям по вы-

полнению ВКР выпускающей кафедры. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных кур-

совых работ и проектов. 

ВКР выпускника может быть частью комплексной работы, выполняемой 

группой студентов. 

8. Структура и содержание ВКР 

 

ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования, со-

держать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и практиче-

скую значимость. 

Как правило, работа имеет следующую структуру: титульный лист, содер-

жание, введение, основной текст, заключение, список используемых источников, 

приложения. 

Титульный лист содержит реквизиты: Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», название института, факультета, 

кафедры, наименование темы ВКР, фамилию, имя, отчество автора работы с указа-

нием направления подготовки, курса, группы, формы обучения; ученую степень, 

звание, должность, инициалы и фамилию научного руководителя, консультанта 

(при наличии).  

Содержание включает названия разделов, подразделов работы с указанием 

страницы начала каждой части. 

Введение содержит научное обоснование проблемы, ее актуальность, объект и 

предмет исследования, цель и задачи исследования, гипотезу, структуру и методы 

исследования, определение теоретической и (или) практической значимости рабо-

ты. 

Основной текст ВКР представлен, как правило, теоретическим и эмпириче-

ским разделами. Их должно быть не менее двух. В каждом разделе излагается са-
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мостоятельный вопрос изучаемой темы. Подразделы по содержанию должны быть 

логически связаны между собой и завершаться выводами. 

В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы даль-

нейшего изучения, связь с практикой. 

Список используемых источников оформляется в соответствии с требова-

ниями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем указываются все использован-

ные студентом источники научной и технической литературы и документации, ин-

тернет-ресурсы. 

В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты, листинги 

программ или документов и другие материалы, иллюстрирующие или подтвержда-

ющие основные теоретические положения и выводы. 

ВКР рекомендуется представлять в объеме не менее 50-60 страниц без прило-

жений.  

Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ФГОС ВО и включать 

в себя: 

− обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполнен-

ные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических науч-

ных изданий; 

− теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и 

средства исследований; 

− математические модели, расчеты; 

− результаты, полученные в ходе подготовки ВКР, имеющие научную новизну, 

теоретическое, прикладное и (или) научно-методическое значение; 

− отвечать четкому построению и логической последовательности изложения 

материала; 

− выполняться с использованием современных методов и моделей, а при необ-

ходимости с привлечением специализированных пакетов компьютерных про-

грамм, графического материала (таблицы, иллюстрации и пр.); 

− апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 

конференциях  

− выводы и рекомендации; 

− список использованной литературы и других источников, а так же библио-

графический перечень публикаций автора по теме исследования; 

− приложения (при необходимости). 
 

9. Общие требования к оформлению ВКР 

 

Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги, формата А4, шрифт - Times New Roman 14-го размера, межстрочный 

интервал - 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа. Страни-

цы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового документа вклю-

чают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не про-

ставляют. Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: в начале 
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строк - 30 мм; в конце строк - 10 мм; от верхней или нижней строки текста до верх-

него или нижнего края бумаги - 20 мм. Размер абзацного отступа должен быть оди-

наковым по всему тексту работы и равным 12,5 мм. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозна-

ченные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, раз-

деленных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунк-

тов должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой. 

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных эле-

ментов располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну 

строку. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 интервалам. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 1 интервалу. 

Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Графическая часть ВКР (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением 

соответствующих государственных стандартов. Каждое приложение должно начи-

наться с нового листа с указанием вверху листа по центру слова «Приложение» и 

иметь тематический заголовок. 

10.  Организация и контроль выполнения ВКР 

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляют выпускающая ка-

федра, деканат факультета, дирекция института (филиала) в соответствии с По-

рядком проведения итоговой государственной аттестации выпускников по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры, утвержденного ученым со-

ветом БГУ 30 августа 2013 г. 

Закрепленная за студентом ВКР выполняется в соответствии с заданием по 

изучению объекта и предмета исследования и сбору материала к работе. Задание 

на ВКР утверждается заведующим кафедрой с указанием срока его выполнения 

(Приложение 2). 

Руководитель ВКР оказывает студенту помощь в разработке содержания те-

мы на весь период выполнения ВКР, составлении календарного плана (Прило-

жение 3), рекомендует необходимую литературу, справочные материалы и дру-

гие источники по теме, проводит систематические консультации, проверяет вы-

полнение работы по частям и в целом, составляет задания на преддипломную 

практику, пишет отзыв. 

По предложению руководителя ВКР, в случае необходимости, выпускаю-

щей кафедре предоставляется право приглашать консультантов (соруководите-

лей) по отдельным разделам работы, за счет лимита времени, отведенного на ру-

ководство ВКР. Консультантами по междисциплинарной тематике могут назна-

чаться профессора и высококвалифицированные преподаватели других кафедр 

университета, а также научные работники и специалисты профильных учрежде-

ний региона. Консультанты (соруководители) проверяют соответствующую 

часть выполненной ВКР и ставят на ней свою подпись. При этом на титульном 
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листе ВКР (Приложение 1) после данных о научном руководителе приводятся 

аналогичные данные о консультанте (соруководителе). 

На заседаниях выпускающей кафедры не реже двух раз в год заслушивают-

ся отчеты руководителей ВКР или студентов о степени готовности работы. За 1 

месяц до защиты ВКР на выпускающей кафедре проводится публичная предва-

рительная защита работы, результаты которой фиксируются в протоколе засе-

дания выпускающей кафедры. 

Выполненная ВКР, подписанная студентом и консультантом, представляет-

ся руководителю. После экспертизы ВКР и проверке ее в системе «Антиплаги-

ат» руководитель подписывает ее и вместе со своим отзывом представляет рабо-

ту заведующему кафедрой. В отзыве дается характеристика работы выпускника 

по всем разделам работы. Заведующий кафедрой на основании этих материалов 

после заседания кафедры делает отметку на ВКР о допуске студента к защите. В 

случае если студент не допущен к защите работы, этот вопрос рассматривается 

на заседании кафедры с участием руководителя и назначается дата повторной 

предзащиты. Протокол заседания кафедры представляется в деканат факультета, 

дирекцию филиала. Списки студентов, допущенных к защите ВКР должны быть 

оформлены распоряжением по факультету не позднее 2 календарных дней до 

начала государственной аттестации. 

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, не позднее, чем за 2 не-

дели до защиты в Государственной экзаменационной комиссии, направляется на  

рецензию. Состав рецензентов из числа специалистов научных и производствен-

ных учреждений по профилю специальности, а также из числа профессорско-

преподавательского состава Университета, не работающих на выпускающей ка-

федре, или других высших учебных заведений утверждается распоряжением де-

кана факультета по представлению выпускающей кафедры. В рецензии  необхо-

димо отметить актуальность выбранной темы, степень ее обоснованности, целе-

сообразность постановки задач исследования, полноту их реализации, аргумен-

тацию выводов, научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

работы, дать общую оценку работы. 

Порядок проведения защиты ВКР соответствует Порядку проведения госу-

дарственной итоговой  аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденному ученым советом БГУ 

30 августа 2013 г. 

Требованием к процедуре защиты ВКР является использование информаци-

онных технологий, чертежей и плакатов, демонстрация действующих образцов, 

макетов и программных модулей, разработанных, изготовленных и отлаженных 

при ее выполнении. 

Студент может по рекомендации кафедры защищать выпускную квалифи-

кационную работу на одном из иностранных языков или представить на ино-

странном языке краткое содержание работы. В указанном случае защита может 

сопровождаться вопросами к студенту на этом языке. 

 

11.  Подведение итогов защиты ВКР 



 49 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

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

и объявляются непосредственно после защиты ВКР и оформления в установлен-

ном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии 

и заполнения зачетных книжек студентов. Подведение итогов защиты ВКР со-

ответствует Порядку проведения государственной итоговой аттестации по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденному ученым советом БГУ 30 августа 2013 г. №7 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы призна-

на неудовлетворительной, ГЭК решает вопрос о том, предоставить ли студенту 

возможность повторной защиты этой же работы с доработкой или указать ему 

на необходимость разработки новой темы, которая устанавливается выпускаю-

щей кафедрой. Решение оформляется протоколами ГЭК. 

 

12.  Дополнительные положения о ВКР 

Электронный вариант ВКР предоставляется в форматах rtf, doc, docx, txt, 

pdf (с текстовым содержимым). 

Бумажный вариант ВКР хранится на выпускающей кафедре в течение 5 лет 

после ее защиты. После истечения срока хранения работа уничтожается по акту. 

 

13. Указания  по подготовке ВКР и критерии оценки за защиту ВКР 

Требования к структуре, содержанию, объему и оформлению бакалаврских 

ВКР по направлению  01.03.02«Прикладная математика и информатика», про-

филь «Информационные системы» (по очной форме обучения) совпадают с об-

щими требованиями, изложенными в п.п. 8, 9.  

Для оценивания результата защиты ВКР используется пятибалльная систе-

ма (шкала). Общими критериями оценки являются: 

− актуальность темы; 

− соответствие содержания ВКР теме; 

− полнота раскрытия темы; 

− уровень осмысления теоретического материала; 

− обоснованность и чёткость выводов; 

− чёткость структуры работы и логичность изложения материала; 

− применение современных методов исследования и технологий; 

− владение научным стилем изложения, терминологией, орфографическая и 

пунктуационная грамотность; 

− обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов; 

− применение иноязычных источников (в том числе переводных). 

− соответствие формы представления ВКР требованиям, описанным в п. 9; 

− качество устного доклада (выступления, презентации); 

− глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты ВКР. 
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− внедрение результатов ВКР в работу предприятий и организаций, выполнение 

работы по заявкам предприятий и организаций,  подтверждаемые актом или 

заявкой за подписью руководителя предприятия (если они есть);  

− публикации автора ВКР, авторские свидетельства, патенты, отзывы специа-

листов сторонних организаций (если они есть). 
Существенное влияние на оценку оказывают отзыв научного руководителя 

и рецензия. 

Кроме оценки за работу государственная экзаменационная комиссия может 

рекомендовать работу к опубликованию и/или внедрению, рекомендовать авто-

ра к поступлению в магистратуру. 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

 

Институт естественно-научный 

Кафедра информатики и прикладной математики 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

________________________________________________________ 
(название работы) 

 

 

Выполнил (а): 

_____________________________ 
   (ФИО) 

студент (ка) ___ курса, __ группы 

специальности (направления) 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

Шифр ________________________ 

очной (заочной) формы обучения 

______________________________ 
          (Подпись) 

 

 

Научный руководитель: 

______________________________ 

    (ФИО) 

______________________________ 

 (ученая степень, звание, должность) 

__________________________________ 

    (Подпись) 

 

Консультант (при наличии) 

___________________________________ 

(Подпись) 

 

 

Брянск, 2015 г.
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Приложение 2 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

Институт естественно-научный  

Кафедра информатики и прикладной математики 

Направление 01.03.02«Прикладная математика и информатика» 

Профиль «Информационные системы» 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой 

 

________________  
(подпись, инициалы, фамилия) 

«_______» _______________ 20 ___ г. 

 

ЗАДАНИЕ НА БАКАЛАВРСКУЮ РАБОТУ 

 

Студент ________________________________________группа___________________ 
  фамилия, имя, отчество 

 Тема _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Утверждена распоряжением по факультету № _______ от «____»_____________ 20 __г. 

2. Срок предоставления работы к защите «___»____________________________ 20 __ г. 

3. Исходные данные для выполнения работы (источники)__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Содержание бакалаврской работы: 

4.1. ________________________________________________________________________ 

4.2. ________________________________________________________________________ 

4.3. ________________________________________________________________________ 

4.4. ________________________________________________________________________ 

4.5. Другие разделы бакалаврской работы 

________________________________________ 

Приложение_______________________________________________________________ 

Дата выдачи задания________________________________________________________ 

Руководитель работы________________________________________________________ 
     подпись     инициалы, фамилия 
Консультанты по разделам: 

__________________________________________________________________________ 
наименование раздела        подпись, инициалы, фамилия 

__________________________________________________________________________ 
наименование раздела        подпись, инициалы, фамилия 

Задание к исполнению принял «_____»_________________ 20__г.__________________ 
            подпись 
Примечание – Структура пункта 4 определяется выпускающей кафедрой 

Брянск, 2015 г. 
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Приложение 3 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
 
Институт естественно-научный 
Кафедра информатики и прикладной математики 
Направление 01.03.02«Прикладная математика и информатика» 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  
Тема ВКР  
Руководитель  
Консультанты  
 
 

№ 
Наименование этапов выпускной квалификаци-

онной работы 

Срок выполнения рабо-

ты 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Научный руководитель _________________________________________________ 
      подпись     Ф.И.О. 
 

 
Зав. кафедрой ___________________________________________   

   подпись     Ф.И.О. 
 
 
«____» ______________ 20 ___ г. 
 



 

54 

Приложение 4 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 
 
Институт естественно-научный 
Кафедра информатики и прикладной математики 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Рецензия на ВКР студента _________________________________________________ 

      ФИО студента, специальность/ направление 

 

Группа ____________________ Форма обучения __________________________________ 

1. Тема ВКР_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Заключение о степени соответствия темы и содержания ВКР заданию___________ 

________________________________________________________________________ 

3. Краткая общая характеристика выполненной ВКР (по разделам ВКР)___________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________                Сте-

пень использования студентом последних достижений науки и техники, Интернет-

технологий, периодических изданий 

________________________________________________________________________ 

5. Достоинства ВКР_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6.  Основные недостатки работы, в том числе нарушение нормативных документов 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________  

Заключение и оценка ВКР (соответствует или не соответствует предъявляемым требова-

ниям, оценка: отлично, хорошо, удовлетворительно)__________________ 

________________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________  За-

ключение (рекомендация) о присвоении квалификации / степени (заслуживает или не за-

служивает присвоения квалификации / степени)_____________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Должность, фамилия, имя отчество, ученое звание, степень рецензента:___________ 

Подпись рецензента______________________________________________________ 

 

Дата «_____»_______________ 20 ____г. 



 


