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1. Перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

 проектно-конструкторская деятельность: 

− способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно- вычислительная 

машина» (ПК-1); 

проектно-технологическая деятельность: 

− способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и 

баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии 

программирования (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

− способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-

3); 

монтажно-наладочная деятельность: 

− способностью сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем (ПК-5); 

− способностью подключать и настраивать модули ЭВМ и периферийного 

оборудования (ПК-6); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

− способностью проверять техническое состояние вычислительного оборудования и 

осуществлять необходимые профилактические процедуры (ПК-7); 

− способностью составлять инструкции по эксплуатации оборудования (ПК-8). 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были освоены 

профессиональные компетенции: 

− способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-1); 

− способностью осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач (ОПК-2); 

− способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием (ОПК-3); 

− Способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов (ОПК-4); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-5). 

1.3. Перечень общекультурных компетенций, подтверждающих наличие у 

обучающегося общих знаний и социального опыта: 

− способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (OК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
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− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

− способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

− способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

(отлично) 

ОК-1 

Знание: 

- основных направлений, проблем теории и методов 

философии, содержание современных философских 

дискуссий по проблемам общественного развития. 

Умение: 

-использовать  положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений. 

Владение: 

- навыками анализа текстов, имеющих философское 

содержание. 

 

ОК-2 

Знание: 

- закономерностей и этапов исторического процесса, 

основных исторических фактов, дат, событий и имен 

исторических деятелей России; основных событий и 

процессов отечественной истории в контексте мировой 

истории. 

Умение: 

- критически воспринимать анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы и механизмы 

исторических изменений. 

Владение: 

- навыками анализа причинно- следственных связей в 

развитии российского государства и общества; места 

человека в историческом процессе и политической 

организации общества; навыками уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям России. 

 

ОК-3 

Знание: 

Обучающийся демонстрирует глубокое раскрытие темы, качественное оформление работы, доклад 

и презентация освещают все полученные результаты исследования, даны полные правильные 

ответы на вопросы.  

Обучающийся: 

- на высоком уровне владеет навыками анализа текстов, имеющих философское содержание  

(ОК-1); 

- на высоком уровне владеет навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 

российского государства и общества; места человека в историческом процессе и политической 

организации общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям России (ОК-2); 

- на высоком уровне владеет методами экономического планирования (бюджетирование, оценка 

будущих  доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление 

рисками, применение инструментов защиты прав потребителя финансовых услуг); методами 

реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и 

контроль), а так же методами разработки комплекса маркетинга; современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации (ОК-3); 

- на высоком уровне владеет навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

- на высоком уровне владеет коммуникациями в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках; навыками самостоятельного изучения иностранной литературы по 

гуманитарным, экономическим, социальным, естественным и техническим наукам (ОК-5); 

- на высоком уровне владеет способами совместной работы и взаимодействия с работниками 

организации в ситуациях неопределенности; знаниями в единстве со способами организации 

работы коллектива в условиях профессиональной деятельности (ОК-6); 

- на высоком уровне владеет способами совместной работы и взаимодействия с работниками 

организации в ситуациях неопределенности; знаниями в единстве со способами организации 

работы коллектива в условиях профессиональной деятельности (ОК-7); 

- на высоком уровне владеет методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- на высоком уровне владеет методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- на высоком уровне владеет навыками работы с популярными прикладными программами  

(ОПК-1); 

- на высоком уровне владеет навыками применения современного математического 

инструментария и вычислительной техники для решения практических задач; современными 
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- базовых экономических понятия, объективных основ 

функционирования экономики и поведения 

экономических агентов; 

- содержания основных процессов менеджмента и 

маркетинга на предприятии (принципы развития и 

закономерности функционирования организации и 

условиях рынка, виды управленческих решений и 

методы их принятия); 

- сущности и составных частей издержек производства, 

источников и способов оптимизации издержек и 

прибыли фирм. 

Умение: 

- использовать понятийный аппарат экономической 

науки для описания экономических и финансовых 

процессов; 

- осуществлять постановку целей и (формировать 

сдачи связанные с реализацией профессиональных 

функции (анализировать организационную структуру, 

разрабатывать предложения по ее совершенствованию 

организовывать командное взаимодействие для  

решения управленческих задач); 

- искать и собирать финансовую и экономическую 

информацию. 

Владение: 

- методами экономического планирования 

(бюджетирование, оценка будущих  доходов и 

расходов, сравнение условий различных финансовых 

продуктов, управление рисками. применение 

инструментов защиты прав потребителя финансовых 

услуг), 

- методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль), а так же методами 

разработки комплекса маркетинга; 

- современными технологиями эффективного влияния 

на индивидуальное и групповое поведение в 

организации. 

 

ОК-4 

Знание: 

системными программными средствами, сетевыми  технологиями, мультимедиа 

технологиями, методами и средствами  интеллектуализации информационных систем   

(ОПК-2); 

- на высоком уровне владеет навыками работы с популярными прикладными программами  

(ОПК-3); 

- на высоком уровне владеет средствами анализа вычислительных узлов и блоков; навыками 

администрирования различных операционных систем; навыками по разработке, созданию, 

настройке, сопровождению сетей (ОПК-4); 

- на высоком уровне владеет способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, файловые сервера); различными средствами коммуникации в профессиональной 

деятельности; навыками работы с программными продуктами средств шифрования, 

аутентификации, сетевой защиты, с антивирусными программами; навыками проведения 

экспериментальных исследований различных физических явлений с применением ЭВМ и оценки 

погрешности измерений  (ОПК-5); 

- на высоком уровне владеет способностью разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, строить аналитические и имитационные модели информационных процессов (ПК-1); 

- на высоком уровне владеет способностью работать с современными системами 

программирования, CASE-средствами,  использовать языки программирования и базы данных, 

разрабатывать информационные системы с использованием СУБД, выбирать рациональные 

варианты действий в практических задачах принятия решений с использованием методов 

оптимизации, владеть современными методами и средствами проектирования функциональных 

узлов ЭВМ, проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных информационных 

систем, работать в составе бригады программистов (ПК-2); 

- на высоком уровне владеет способностью нахождения и анализа оптимальных решений, 

современными методами математической теории принятия решений, навыками проведения 

предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов, навыками контроля 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

- на высоком уровне владеет практическими навыками по проектированию вычислительных 

устройств, приемами проектирования локальных вычислительных сетей для управления 

технологическими процессами (ПК-5); 

- на высоком уровне владеет практическими навыками приемки и освоения вводимого 

оборудования (ПК-6); 

- на высоком уровне владеет способностью проверки технического состояния аппаратных средств 

ЭВМ, приемами проведения профилактических процедур аппаратных средств ЭВМ (ПК-7); 

- на высоком уровне владеет практическими навыками по составлению инструкций по 

эксплуатации оборудования и программам испытаний (ПК-8) 

«4» (хорошо) Обучающийся демонстрирует достаточно глубокое раскрытие темы, правильное оформление 

работы, доклад и презентация раскрывают полученные результаты исследования, дает правильные 

ответы на вопросы. Обучающийся: 
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- правовых норм действующего законодательства, 

регулирующих отношений в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Умение: 

- использовать нормативно-правовые знания в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Владение: 

- навыками анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в различных сферах 

деятельности. 

 

ОК-5 

Знание: 

- русского и иностранного языков для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 - русского и иностранного языков в объеме 

необходимом для решения задач самообразования.  

Умение: 

- налаживать коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- применять знания русского и иностранного языков 

для изучения литературы по гуманитарным, 

экономическим, социальным, естественным и 

техническим наукам.  

Владение: 

- коммуникациями в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках;  

- навыками самостоятельного изучения иностранной 

литературы по гуманитарным, экономическим, 

социальным, естественным и техническим наукам. 

 

ОК-6 

Знание: 

- принципов и закономерностей командной работы, 

особенностей функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов; 

- закономерностей корпоративной культуры и условий 

ее развития. 

- на хорошем уровне владеет навыками анализа текстов, имеющих философское содержание  

(ОК-1); 

- на хорошем уровне владеет навыками анализа причинно-следственных связей в развитии 

российского государства и общества; места человека в историческом процессе и политической 

организации общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому 

наследию и культурным традициям России (ОК-2); 

- на хорошем уровне владеет методами экономического планирования (бюджетирование, оценка 

будущих  доходов и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление 

рисками, применение инструментов защиты прав потребителя финансовых услуг); методами 

реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и 

контроль), а так же методами разработки комплекса маркетинга; современными технологиями 

эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации (ОК-3); 

- на хорошем уровне владеет навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

- на хорошем уровне владеет коммуникациями в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках; навыками самостоятельного изучения иностранной литературы по 

гуманитарным, экономическим, социальным, естественным и техническим наукам (ОК-5); 

- на хорошем уровне владеет способами совместной работы и взаимодействия с работниками 

организации в ситуациях неопределенности; знаниями в единстве со способами организации 

работы коллектива в условиях профессиональной деятельности (ОК-6); 

- на хорошем уровне владеет способами совместной работы и взаимодействия с работниками 

организации в ситуациях неопределенности; знаниями в единстве со способами организации 

работы коллектива в условиях профессиональной деятельности (ОК-7); 

- на хорошем уровне владеет методами и средствами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- на хорошем уровне владеет методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- на хорошем уровне владеет навыками работы с популярными прикладными программами  

(ОПК-1); 

- на хорошем уровне владеет навыками применения современного математического 

инструментария и вычислительной техники для решения практических задач; современными 

системными программными средствами, сетевыми  технологиями, мультимедиа 

технологиями, методами и средствами  интеллектуализации информационных систем   

(ОПК-2); 

- на хорошем уровне владеет навыками работы с популярными прикладными программами  

(ОПК-3); 

- на хорошем уровне владеет средствами анализа вычислительных узлов и блоков; навыками 

администрирования различных операционных систем; навыками по разработке, созданию, 

настройке, сопровождению сетей (ОПК-4); 

- на хорошем уровне владеет способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, файловые сервера); различными средствами коммуникации в профессиональной 
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Умение: 

- работать в команде, результативно выполняя 

руководящие и исполнительские функции; 

- организовывать и координировать работу команды, 

результативно выполняя профессиональные функции. 

Владение: 

- способами совместной работы и взаимодействия с 

работниками организации в ситуациях 

неопределенности; 

- знаниями в единстве со способами организации 

работы коллектива в условиях профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-7 

Знание: 

-способов самоорганизации, самообразования, 

понимание значения выбора информации с помощью 

различных источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования. 

Умение: 

- организовать себя, целенаправленно планировать 

деятельность, использовать собственный потенциал 

для достижения учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения учебно-профессиональных задач. 

Владение: 

- способами адекватной самооценки, самоконтроля и 

саморегуляции личностных состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц. 

 

ОК-8 

Знание: 

- основные средства и методы физического 

воспитания. 

Умение: 

- подбирать и применять методы и средства 

физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств. 

Владение: 

деятельности; навыками работы с программными продуктами средств шифрования, 

аутентификации, сетевой защиты, с антивирусными программами; навыками проведения 

экспериментальных исследований различных физических явлений с применением ЭВМ и оценки 

погрешности измерений  (ОПК-5); 

- на хорошем уровне владеет способностью разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, строить аналитические и имитационные модели информационных процессов (ПК-1); 

- на хорошем уровне владеет способностью работать с современными системами 

программирования, CASE-средствами,  использовать языки программирования и базы данных, 

разрабатывать информационные системы с использованием СУБД, выбирать рациональные 

варианты действий в практических задачах принятия решений с использованием методов 

оптимизации, владеть современными методами и средствами проектирования функциональных 

узлов ЭВМ, проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных информационных 

систем, работать в составе бригады программистов (ПК-2); 

- на хорошем уровне владеет способностью нахождения и анализа оптимальных решений, 

современными методами математической теории принятия решений, навыками проведения 

предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов, навыками контроля 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

- на хорошем уровне владеет практическими навыками по проектированию вычислительных 

устройств, приемами проектирования локальных вычислительных сетей для управления 

технологическими процессами (ПК-5); 

- на хорошем уровне владеет практическими навыками приемки и освоения вводимого 

оборудования (ПК-6); 

- на хорошем уровне владеет способностью проверки технического состояния аппаратных средств 

ЭВМ, приемами проведения профилактических процедур аппаратных средств ЭВМ (ПК-7); 

- на хорошем уровне владеет практическими навыками по составлению инструкций по 

эксплуатации оборудования и программам испытаний (ПК-8) 

«3» 

(удовлетвори

тельно) 

Обучающийся демонстрирует минимальное раскрытие темы, правильное оформление работы с 

незначительными нарушениями, доклад и презентация раскрывают полученные результаты 

исследования, но допущены неточности, имеются ошибки в ответах на вопросы.  

Обучающийся: 

- на удовлетворительном уровне владеет навыками анализа текстов, имеющих философское 

содержание  

(ОК-1); 

- на удовлетворительном уровне владеет навыками анализа причинно-следственных связей в 

развитии российского государства и общества; места человека в историческом процессе и 

политической организации общества; навыками уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям России (ОК-2); 

- на удовлетворительном уровне владеет методами экономического планирования 

(бюджетирование, оценка будущих  доходов и расходов, сравнение условий различных 

финансовых продуктов, управление рисками, применение инструментов защиты прав потребителя 
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- методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

ОК-9 

Знание: 

- основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Умение: 

- осуществлять защиту производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Владение: 

- методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

 

ОПК-1 

Знание: 

- архитектуру персонального компьютера и принципы 

его функционирования; 

- классификацию и функциональные возможности 

программных продуктов. 

Умение: 

- выполнять установку программного и аппаратного 

обеспечения для информационных и 

автоматизированных систем; 

- осваивать и применять современные программно-

методических комплексы исследования и 

автоматизированного проектирования объектов 

профессиональной деятельности. 

Владение: 

- навыками работы с популярными прикладными 

программами. 

 

ОПК-2 

Знание: 

финансовых услуг); методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, 

организация, мотивирование и контроль), а так же методами разработки комплекса маркетинга; 

современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации (ОК-3); 

- на удовлетворительном уровне владеет навыками анализа нормативных актов, регулирующих 

отношения в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- на удовлетворительном уровне владеет коммуникациями в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках; навыками самостоятельного изучения иностранной литературы по 

гуманитарным, экономическим, социальным, естественным и техническим наукам (ОК-5); 

- на удовлетворительном уровне владеет способами совместной работы и взаимодействия с 

работниками организации в ситуациях неопределенности; знаниями в единстве со способами 

организации работы коллектива в условиях профессиональной деятельности (ОК-6); 

- на удовлетворительном уровне владеет способами совместной работы и взаимодействия с 

работниками организации в ситуациях неопределенности; знаниями в единстве со способами 

организации работы коллектива в условиях профессиональной деятельности (ОК-7); 

- на удовлетворительном уровне владеет методами и средствами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- на удовлетворительном уровне владеет методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- на удовлетворительном уровне владеет навыками работы с популярными прикладными 

программами  

(ОПК-1); 

- на удовлетворительном уровне владеет навыками применения современного математического 

инструментария и вычислительной техники для решения практических задач; современными 

системными программными средствами, сетевыми  технологиями, мультимедиа 

технологиями, методами и средствами  интеллектуализации информационных систем   

(ОПК-2); 

- на удовлетворительном уровне владеет навыками работы с популярными прикладными 

программами  

(ОПК-3); 

- на удовлетворительном уровне владеет средствами анализа вычислительных узлов и блоков; 

навыками администрирования различных операционных систем; навыками по разработке, 

созданию, настройке, сопровождению сетей (ОПК-4); 

- на удовлетворительном уровне владеет способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, файловые сервера); различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности; навыками работы с программными продуктами средств 

шифрования, аутентификации, сетевой защиты, с антивирусными программами; навыками 

проведения экспериментальных исследований различных физических явлений с применением 

ЭВМ и оценки погрешности измерений  (ОПК-5); 
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- технологию проектирования и разработки 

программных систем и баз данных; 

- методы построения математических моделей 

объектов, явлений, процессов. 

Умение: 

- применять математические методы, физические 

законы и вычислительную технику для решения 

практических задач; 

- разрабатывать прикладные программные средства, 

используя современные инструменты 

программирования; 

- применять методы оптимизации для решения 

практических задач; 

- применять web-технологии при реализации 

удаленного доступа в системах клиент/сервер и 

распределенных вычислений. 

Владение: 

- навыками применения современного 

математического инструментария и вычислительной 

техники для решения практических задач; 

- современными системными программными 

средствами, сетевыми  технологиями, мультимедиа 

технологиями, методами и средствами  

интеллектуализации информационных систем. 

 

ОПК-3 

Знание: 

- теоретические основы функционирования рыночной 

экономики;  

- экономические основы организации производства; 

- основные принципы и 

систему формирования национальных стандартов; 

- типы вычислительных сетей, среды передачи 

данных, локальные вычислительные сети. 

Умение: 

- применять экономическую терминологию, лексику и 

экономические категории; 

- разрабатывать порядок и схемы сертификации; 

- бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и 

сетевым оборудованием. 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, строить аналитические и имитационные модели информационных 

процессов (ПК-1); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью работать с современными системами 

программирования, CASE-средствами,  использовать языки программирования и базы данных, 

разрабатывать информационные системы с использованием СУБД, выбирать рациональные 

варианты действий в практических задачах принятия решений с использованием методов 

оптимизации, владеть современными методами и средствами проектирования функциональных 

узлов ЭВМ, проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных информационных 

систем, работать в составе бригады программистов (ПК-2); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью нахождения и анализа оптимальных 

решений, современными методами математической теории принятия решений, навыками 

проведения предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов, 

навыками контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

- на удовлетворительном уровне владеет практическими навыками по проектированию 

вычислительных устройств, приемами проектирования локальных вычислительных сетей для 

управления технологическими процессами (ПК-5); 

- на удовлетворительном уровне владеет практическими навыками приемки и освоения вводимого 

оборудования (ПК-6); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью проверки технического состояния 

аппаратных средств ЭВМ, приемами проведения профилактических процедур аппаратных средств 

ЭВМ (ПК-7); 

- на удовлетворительном уровне владеет практическими навыками по составлению инструкций по 

эксплуатации оборудования и программам испытаний (ПК-8) 

«2» 

(неудовлетво

рительно) 

Обучающийся демонстрирует неполное раскрытие темы, работа оформлена с нарушениями, 

содержание доклада и презентации содержат ошибки, имеются значительные ошибки в ответах на 

вопросы. Обучающийся: 

- не владеет навыками анализа текстов, имеющих философское содержание  

(ОК-1); 

- не владеет навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского государства 

и общества; места человека в историческом процессе и политической организации общества; 

навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям России (ОК-2); 

- не владеет методами экономического планирования (бюджетирование, оценка будущих  доходов 

и расходов, сравнение условий различных финансовых продуктов, управление рисками, 

применение инструментов защиты прав потребителя финансовых услуг); методами реализации 

основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль), 

а так же методами разработки комплекса маркетинга; современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации (ОК-3); 
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Владение: 

- методами экономической теории при решении 

профессиональных задач; 

навыками поиска нормативных документов в 

электронных базах данных; 

- навыками по разработке, созданию, настройки, 

сопровождению вычислительных сетей. 

 

ОПК-4 

Знание: 

- классификацию, назначение и принципы построения 

ЭВМ и периферийных устройств, их организацию и 

функционирование; 

- принципы построения современных операционных 

систем и особенности их применения. 

Умение: 

- выполнять основные процедуры проектирования 

вычислительных устройств, включая расчеты и 

экспериментальные исследования; 

- настраивать конкретные конфигурации 

операционных систем. 

Владение: 

- средствами анализа вычислительных узлов и блоков; 

- навыками администрирования различных 

операционных систем; 

- навыками по разработке, созданию, настройке, 

сопровождению сетей. 

 

ОПК-5 

Знание: 

- современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий; 

основные характеристики процессов сбора, передачи, 

поиска, обработки и накопления информации; 

- организационные, технические и программные 

методы защиты информации; 

- современную научную аппаратуру и электронно-

вычислительную технику. 

Умение: 

- находить необходимую информацию в глобальной 

сети Интернет; 

- не владеет навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- не владеет коммуникациями в устной и письменной формах на русском и иностранном языках; 

навыками самостоятельного изучения иностранной литературы по гуманитарным, экономическим, 

социальным, естественным и техническим наукам (ОК-5); 

- не владеет способами совместной работы и взаимодействия с работниками организации в 

ситуациях неопределенности; знаниями в единстве со способами организации работы коллектива в 

условиях профессиональной деятельности (ОК-6); 

- не владеет способами совместной работы и взаимодействия с работниками организации в 

ситуациях неопределенности; знаниями в единстве со способами организации работы коллектива в 

условиях профессиональной деятельности (ОК-7); 

- не владеет методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- не владеет методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9); 

- не владеет навыками работы с популярными прикладными программами  

(ОПК-1); 

- не владеет навыками применения современного математического инструментария и 

вычислительной техники для решения практических задач; современными системными 

программными средствами, сетевыми  технологиями, мультимедиа технологиями, методами и 

средствами  интеллектуализации информационных систем  

(ОПК-2); 

- не владеет навыками работы с популярными прикладными программами  

(ОПК-3); 

- не владеет средствами анализа вычислительных узлов и блоков; навыками администрирования 

различных операционных систем; навыками по разработке, созданию, настройке, сопровождению 

сетей (ОПК-4); 

- не владеет способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

файловые сервера); различными средствами коммуникации в профессиональной деятельности; 

навыками работы с программными продуктами средств шифрования, аутентификации, сетевой 

защиты, с антивирусными программами; навыками проведения экспериментальных исследований 

различных физических явлений с применением ЭВМ и оценки погрешности измерений  (ОПК-5); 

- не владеет способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, строить 

аналитические и имитационные модели информационных процессов (ПК-1); 

- не владеет способностью работать с современными системами программирования, CASE-

средствами,  использовать языки программирования и базы данных, разрабатывать 

информационные системы с использованием СУБД, выбирать рациональные варианты действий в 

практических задачах принятия решений с использованием методов оптимизации, владеть 

современными методами и средствами проектирования функциональных узлов ЭВМ, проводить 

выбор интерфейсных средств при построении сложных информационных систем, работать в 

составе бригады программистов (ПК-2); 
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- применять компьютерные средства защиты 

информации; 

- ориентироваться в потоке научной и технической 

информации, обеспечивающей ему возможность 

использование новых физических принципов в тех 

областях техники, в которых он специализируется; 

- изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

Владение: 

- способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, файловые 

сервера); 

- различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности; 

- навыками работы с программными продуктами 

средств шифрования, аутентификации, сетевой 

защиты, с антивирусными программами; 

- навыками проведения экспериментальных 

исследований различных физических явлений с 

применением ЭВМ и оценки погрешности измерений. 

 

ПК-1 

Знание: 

- основных принципов построения, внедрения и 

ведения информационных систем;  

- методов построения математических моделей 

объектов, явлений, процессов; 

- основных методов решения задач обработки 

экспериментальных данных; 

- моделей и способов организации баз данных; 

- основные методы в области управления 

проектами. 

Умение: 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее 

решения, использовать прикладные системы 

программирования, разрабатывать основные 

программные документы; 

- применять математические методы 

аналитического и статистического моделирования; 

- не владеет способностью нахождения и анализа оптимальных решений, современными методами 

математической теории принятия решений, навыками проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных расчетов, навыками контроля соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-3); 

- не владеет практическими навыками по проектированию вычислительных устройств, приемами 

проектирования локальных вычислительных сетей для управления технологическими процессами 

(ПК-5); 

- не владеет практическими навыками приемки и освоения вводимого оборудования (ПК-6); 

- не владеет способностью проверки технического состояния аппаратных средств ЭВМ, приемами 

проведения профилактических процедур аппаратных средств ЭВМ (ПК-7); 

- не владеет практическими навыками по составлению инструкций по эксплуатации оборудования 

и программам испытаний (ПК-8) 
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- разрабатывать модели компонентов 

информационных систем; 

- выполнять математическое моделирование 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и 

исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать результат. 

Владение: 

- методами разработки моделей компонентов 

информационных систем; 

- основными принципами построения 

аналитических и имитационных моделей 

информационных процессов. 

 

ПК-2 

Знание: 

- технологии разработки алгоритмов и программ; 

- методов отладки и решения задач на ЭВМ; 

- основ системного и объектно-ориентированного 

программирования, теории баз данных; 

- методов проектирования прикладного 

программного обеспечения на базе современных 

СУБД; 

- классификацию и назначение функциональных 

узлов ЭВМ, принципы их построения; 

- основных этапов технологии проектирования 

программных продуктов. 

Умение: 

- работать с современными системами 

программирования, CASE-средствами; 

- использовать языки программирования и базы 

данных; 

- разрабатывать информационные системы с 

использованием СУБД; 

- выбирать рациональные варианты действий в 

практических задачах принятия решений с 

использованием методов оптимизации; 

- владеть современными методами и средствами 

проектирования функциональных узлов ЭВМ; 
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- проводить выбор интерфейсных средств при 

построении сложных информационных систем; 

- работать в составе бригады программистов. 

Владение: 

- языками процедурного, объектно-

ориентированного, функционального и логического 

программирования, программирования под 

Интернет; 

- навыками работы в среде современных СУБД; 

- приемами и методами разработки, тестирования 

и отладки программного обеспечения; 

- умением выполнять работы по сопровождению 

информационных систем на всех стадиях 

жизненного цикла; 

- практическими навыками, необходимыми для 

создания и использования современных 

автоматизированных систем в области управления 

проектами. 

 

ПК-3 

Знание: 

- основных понятий системотехники, основные 

принципы и математические методы нахождения и 

анализа оптимальных решений, исследования 

операций; 

- основных принципов написания и отладки 

проекта разной степени сложности, требований к 

предметной области и выбранной архитектуры с 

использованием современных IT-технологий; 

- классификации и основных методов принятия 

решений; 

способов информационной поддержки процесса 

принятия решений; 

- стандартов и типовых методов контроля и 

оценки качества программной продукции. 

Умение: 

- выполнять сбор и анализ исходных данных для 

проектирования; 

- проектировать программные и аппаратные 

средства (системы, устройства, детали, программы, 

базы данных) в соответствии с техническим 
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заданием с использованием средств автоматизации 

проектирования; 

- моделировать бизнес-процессы с помощью 

систем имитационного моделирования; 

- проектировать логическую и физическую схемы 

локальной вычислительной сети; 

- пользоваться стандартами в области 

информационных технологий; 

- оценивать степени риска и эффективности  

принятого решения; 

- оценивать необходимость применения 

различных средств администрирования, 

организовывать защиту информации в 

информационных системах; 

- формулировать и решать задачи проектирования 

профессионально-ориентированных программных 

систем с использованием различных методов  и 

решений; 

- проводить выбор интерфейсных средств при 

построении сложных профессионально-

ориентированных информационных систем; 

- разрабатывать и оформлять проектную и 

рабочую техническую документацию. 

Владение: 

- методами нахождения и анализа оптимальных 

решений; 

современными методами математической теории 

принятия решений; 

- навыками проведения предварительного 

технико-экономического обоснования проектных 

расчетов; 

- навыками контроля соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

 

ПК-5 

Знание: 

- основ архитектуры процессоров, интерфейсов 

передачи данных, устройств управления, 
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арифметико-логических, запоминающих и 

периферийных устройств. 

Умение: 

- выполнять наладку, настройку, регулировку и 

опытную проверку ЭВМ, периферийного 

оборудования и программных средств; 

- спрягать устройства и узлы вычислительного 

оборудования, выполнять монтаж, наладку, 

испытание и сдачу в эксплуатацию вычислительных 

сетей; 

- выполнять инсталляцию программ и 

программных систем, выполнять настройку и 

эксплуатационное обслуживание аппаратно-

программных средств; 

- ставить и решать задачи, связанные с 

организацией диалога между человеком и 

информационной системой. 

Владение: 

- практическими навыками по проектированию 

вычислительных устройств; 

- приемами проектирования локальных 

вычислительных сетей для управления 

технологическими процессами. 

 

ПК-6 

Знание: 

- основ проектирования локальных 

вычислительных сетей, среды передачи данных, 

методы коммутации и маршрутизации; 

- принципов организации и функционирования 

вычислительных систем, комплексов и сетей ЭВМ. 

Умение: 

- выполнять инсталляцию программ и 

программных систем; 

- выполнять настройку и эксплуатационное 

обслуживание аппаратно-программных средств. 

Владение: 

- навыками приемки и освоения вводимого 

оборудования. 

 

ПК-7 



20 

 

Знание: 

- основ построения и функционирования 

аппаратных средств вычислительной техники; 

- основ сетевых технологий, основных принципов 

функционирования вычислительных сетей. 

Умение: 

- выполнять проверку технического состояния и 

остаточного ресурса вычислительного 

оборудования, выполнять профилактические 

осмотры и текущий ремонт; 

- составлять отчет по выполненному заданию, 

участвовать во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять 

описания проводимых исследований, готовить 

данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

Владение: 

- навыками проверки технического состояния 

аппаратных средств ЭВМ; 

- приемами проведения профилактических процедур 

аппаратных средств ЭВМ. 

 

ПК-8 

Знание: 

- принципов построения структурных, 

функциональных и принципиальных схем узлов ЭВМ. 

Умение: 

- составлять заявки на оборудование и запасные 

части, выполнять подготовку технической 

документации на ремонт. 

Владение: 

- навыками по составлению инструкций по 

эксплуатации оборудования и программам испытаний. 
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Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК, с учетом 

степени освоения компетенций, и учитывает: 

- актуальность темы; 

- научно-практическое значение темы; 

- качество выполнения работы; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- наглядность представленных результатов исследования. 

Используемые способы/средства оценивания: 

-содержание работы, 

- доклад,  

- презентация работы,  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

 

Карта оценивания результатов ВКР  

 

№ Наименование и описание критериев оценивания 

Коды 

компетенций, 

проверяемых с 

помощью 

критерия 

Раздел 1. Критерии оценивания выполнения ВКР 

1. Обоснованность выбора темы, точность формулировок 

цели и задач,  других методологических компонентов 

ВКР 

обоснованность выбора темы, точность формулировок цели 

и задач работы; актуальность и полнота раскрытия 

заявленной темы; соответствие названия работы, заявленных 

цели и задач содержанию работы 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7,  

ОПК-3, ОПК-5 

2. Логичность и структурированность текста работы 

логика написания и наличие всех структурных частей 

работы; качество обзора литературы по теме исследования; 

качество представления эмпирического материала; 

взаимосвязь между структурными частями работы, 

теоретическим и практическим содержанием;  полнота и 

актуальность списка литературы 

ОК-4, ОК-5, ОК-7, 

ОПК-3, ОПК-5   

3. Качество анализа и решения поставленных задач 

умение сформулировать и грамотно изложить задачи  ВКР и 

предложить варианты ее решения; полнота реализации задач 

ОК-3, ОК-7,  

ОПК-5 

4. Качество и адекватность подбора используемого 

инструментария, анализа и интерпретации полученных 

эмпирических данных   

Соответствие  инструментария целям и задачам 

исследования; умение описывать результаты, их 

анализировать, интерпретировать, делать выводы 

ОК-5, ОК-7, ОК-9, 

ОПК-4 

5. Исследовательский характер ВКР 

самостоятельный подход к решению поставленной 

проблемы/задачи; разработка собственного подхода к 

решению поставленной стандартной/нестандартной задачи 

ОК-7, ОПК-2,  

ПК-3 

6. Практическая направленность ВКР 

связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, 

с международной и/или российской практикой; разработка 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4, ПК-1,  
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практических рекомендаций,  возможность использовать 

результаты в профессиональной деятельности 

ПК-2, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7 

7. Качество оформления работы 

Соответствие качества оформления ВКР требованиям, 

изложенным в локальных нормативных актах университета 

(требования к шрифту, размеру полей, правильное 

оформление отдельных элементов текста - абзацев текста, 

заголовков, формул, таблиц, рисунков - и ссылок на них; 

соблюдение уровней заголовков и подзаголовков; наличие в 

тексте ссылок на работы и источники, указанные в списке 

литературы и др.) 

ОК-7, ОПК-2,  

ПК-8 

Раздел 2. Критерии оценивания защиты ВКР 

1. Качество доклада по выполненному исследованию  

умение представить работу, изложив в ограниченное время 

основные задачи и полученные результаты 

ОК-1, ОК-5, ОК-6  

2. Полнота и точность ответов на вопросы 

Соответствие содержания ответа заданному вопросу, 

использование в ответе ссылок на научную литературу, 

статистические данные, практическую значимость  и др. 

ОК-6 

3. Презентация работы 

Качество электронной презентации результатов ВКР. 

Умение визуализировать основное содержание работы, 

отражать в виде логических схем главное в содержании 

текста, иллюстрировать  полученные результаты 

ОК-5, ОПК-2,  

ОК-8  

 
Обобщенная  оценка  защиты  ВКР  определяется  с  учетом  отзыва руководителя. 

Результаты защиты оцениваются по 5-бальной системе. 

Критерии выставления оценок: 

– Оценка «отлично» выставляется, если выпускник выполнил ВКР в соответствии со 

всеми требованиями; правильно сформулированы цели, задачи исследования; в тексте и 

докладе показаны  глубокие и прочные знания по теме исследования; правильно применены 

теоретические положения при анализе и интерпретации эмпирического материала; при ответе 

на вопросы комиссии продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически 

стройное изложение; ВКР имеет практическое значение; 

– Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник обладает достаточно полным 

знанием материала по теме исследования; его ответ представляет грамотное изложение 

материала по существу избранной темы; отсутствуют существенные неточности в ответах на 

вопросы; правильно применены теоретические положения при анализе и интерпретации 

эмпирического материала; сделан логичный вывод; работа имеет практическое значение. 

– Оценка «удовлетворительно» выставляется, если    выпускник   имеет  общие знания  

основного материала    ВКР    без    усвоения    некоторых    существенных    положений; 

формулирует  основные  понятия  с некоторой неточностью;    затрудняется в приведении 

примеров,  подтверждающих теоретические  положения;   анализ эмпирического материала 

сводится к его описанию;  при  помощи наводящих вопросов ответы на вопросы комиссии 

доводятся до конца. 

– Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускник  не раскрыл 

содержание заявленной темы  ВКР;   допустил   существенные   ошибки в процессе изложения 

аналитической и эмпирической составляющих ВКР; не умеет выделить главное, 

интерпретировать полученные результаты и сделать вывод; ни один вопрос, заданный 

комиссией, не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная техника  (направленность (профиль) образовательной 

программы – Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем,  реализуемая в Лесосибирском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» (филиал СибГУ в г. Лесосибирске) проводится в  форме  защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется в виде бакалаврской 

работы. 

Бакалаврская работа представляет собой законченную учебно-исследовательскую 

работу, связанную с разработкой теоретических вопросов, с экспериментальными 

исследованиями или с решением задач прикладного характера, соответствующих области, 

видам и задачам профессиональной деятельности бакалавра согласно образовательного 

стандарта по направлению подготовки. Бакалаврская работа может основываться на 

обобщении выполненных выпускником курсовых работ и проектов. В бакалаврскую работу 

по усмотрению выпускающей кафедры могут быть включены разделы по технологии 

разработки программного обеспечения, экономике, безопасности жизнедеятельности с учетом 

специфики направления подготовки обучающихся и выполняемых ими ВКР. 

На выпускающей кафедре до 10 ноября разрабатывается перечень предварительных 

тем бакалаврских работ, закрепленных за студентами, с указанием научных руководителей, 

который  согласовывается с заведующим выпускающей кафедрой, директором филиала и 

утверждается первым проректором - проректором по образовательной деятельности. 

Информация размещается на странице кафедры ИТС: http://www.lfsibgu.ru/itogovaya-

gosudarstvennaya-attestatsiya. Полная смена или частичная корректировка темы в процессе 

обучения возможна по решению заведующего кафедрой после согласования с научным 

руководителем. В исключительных обоснованных случаях магистранту может быть заменен 

научный руководитель. 

В последнем семестре обучения не позднее, чем за 2 месяца до защиты 

бакалаврских работ по представлению выпускающей кафедры приказом по филиалу 

утверждается перечень окончательных, тем по программе бакалавриата. Утверждение темы 

производится на основании письменного заявления обучающегося, согласованного с научным 

руководителем и заведующим выпускающей кафедрой. 

Требования к выполнению ВКР с учетом особенностей подготовки определяются 

выпускающей кафедрой и оформляются в виде методических указаний, которые доводятся до 

сведения студентов по образовательной программе не позднее 1 октября первого семестра 

обучения. 

Для подготовки ВКР за студентом закрепляется руководитель ВКР из числа 

профессорско-преподавательского состава, руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы бакалавриата, а 

также, при необходимости, консультанты из числа работников вуза, специалистов 

предприятий, организаций и учреждений-работодателей. 

Примерные темы ВКР: 

1. Создание web-сайтов по заказам организаций. 

2. Разработка и проведение мероприятий по информационным технологиям в рамках 

современного сотрудничества вуза и школы. 

3. Автоматизация учебного процесса филиала СибГУ им. М.Ф. Решетнева в  

г. Лесосибирске. 

4. Разработка баз данных по заказам организаций. 

5. Создание электронных учебников. 

http://www.lfsibgu.ru/itogovaya-gosudarstvennaya-attestatsiya
http://www.lfsibgu.ru/itogovaya-gosudarstvennaya-attestatsiya
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6. Программирование микроконтроллеров. 

7. Развертывание отказоустойчивых серверов. 

8. Использование современной технологии дополненной реальности в 

образовательном процессе вуза. 

9. Применение методов системного анализа в организации деятельности 

лесопромышленных предприятий. 

10. Построение модели деятельности современного предприятия. 

11. Разработка автоматизированного рабочего места. 

12. Разработка интерактивных тестовых заданий для проверки профессиональных 

знаний специалистов. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

Требования к выполнению ВКР с учетом особенностей подготовки определяются 

выпускающей кафедрой и оформляются в виде методических указаний. 

Методические рекомендации по оформлению ВКР и процедуре защиты ВКР 

размещены в электронной информационно-образовательной среде филиала. 

 


