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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.1. Общие положения. Цели государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с:
−
порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры СМКО РТУ МИРЭА 7.5.1/03.П.30-19;
−
требованиями федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, утвержденными
приказом Минобрнауки РФ от 12.01.2016 № 5 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата)»;
−
приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
−
учебным планом и календарным учебным графиком по направлению подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника.
Целью государственной итоговой аттестации является оценка уровня сформированных компетенций выпускника, его готовность к выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования и основной образовательной программе высшего образования
по направлению и профилю подготовки.
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной
программы
Цикл,
Разде
л
Б.3

Б3. Государственная итоговая аттестация
Требования к предварительной подготовке обучающихся:
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие
академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе
высшего образования

1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы (перечень планируемых результатов государственной итоговой аттестации):
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ПК-1

способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем
способностью осваивать методики использования программных средств для решения практических задач
способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная
машина"

ПК-2

ПК-3

способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования
способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности

ОПК-1 - способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем
Знать: базовый
ОПК-1.Б.З.1. технику работы с программным обеспечением
уровень
Знать: базовый
ОПК-1.Б.З.2. принципы настройки аппаратного обеспечения
уровень
Знать: повышенный ОПК-1.П.З.1. принципы работы АИС
уровень
Уметь: базовый
ОПК-1.Б.У.1. работать с программными средствами (ПС) общего назначения
уровень
Уметь: базовый
ОПК-1.Б.У.2. уверенно работать в качестве пользователя персональноуровень
го компьютера
Уметь: повышенный ОПК-1.П.У.1. разрабатывать и реализовывать простейшие алгоритмы на языуровень
ках высокого уровня
Владеть: базовый
ОПК-1.Б.В.1. техникой решения практических задач прикладного программиуровень
рования на стандартных инструментальных средствах с применением со-

временной вычислительной техники
ОПК-1.Б.В.2. методами установки сложных приложений

Владеть: базовый
уровень
Владеть:
ОПК-1.П.В.1. методами разработки приложений
повышенный уровень

ОПК-2 - способностью осваивать методики использования программных средств для решения практических задач
Знать: базовый
ОПК-2.Б.З.1. виды программных средств
уровень
Знать: базовый
ОПК-2.Б.З.2. методы использования прикладного ПО
уровень
Знать: повышенный ОПК-2.П.З.1. методы настройки ПО
уровень
Уметь: базовый
ОПК-2.Б.У.1. работать с разнообразными прикладными программами
уровень
Уметь: базовый
ОПК-2.Б.У.2. решать задачи с помощью языков программирования
уровень
Уметь: повышенный ОПК-2.П.У.1. грамотно выбирать язык разработки приложения
уровень
Владеть: базовый
ОПК-2.Б.В.1. техникой программирования на алгоритмическом языке
уровень
Владеть: базовый
ОПК-2.Б.В.2. методами настройки программных средств
уровень
Владеть:
ОПК-2.П.В.1. способами разработки приложений
повышенный
ОПК-3 - способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
Знать: базовый
ОПК-3.Б.З.1. типы операционных систем
уровень
Знать: базовый
ОПК-3.Б.З.2. требования к бизнес планам
уровень
Знать: повышенный ОПК-3.П.З.1. примеры оснащения офисов
уровень

Уметь: базовый
ОПК-3.Б.У.1. устанавливать и настраивать антивирусные программы
уровень
Уметь: базовый
ОПК-3.Б.У.2. пользоваться средствами настройки локальной политики безопасноуровень
сти операционной системы
Уметь: повышенный ОПК-3.П.У.1. подбирать оснащение офиса
уровень
Владеть: базовый
ОПК-3.Б.В.1. навыками настройки сетевых подключений по кабельноуровень
му соединению
Владеть: базовый
ОПК-3.Б.В.2. навыками настройки сетевых подключений по беспроводному доступу
уровень
Владеть:
ОПК-3.П.В.1. навыками проверки состояния сетевого подключения
повышенный
уровень
ОПК-4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов
Знать: базовый
уровень
Знать: базовый
уровень
Знать: повышенный
уровень
Уметь: базовый
уровень
Уметь: базовый
уровень
Уметь: повышенный
уровень
Владеть: базовый
уровень
Владеть: базовый
уровень

ОПК-4.Б.З.1. основы современного программного обеспечения
ОПК-4.Б.З.2. основы современных аппаратных комплексов
ОПК-4.П.З.1. основы современных методик построения сетей
ОПК-4.Б.У.1. использовать базовые знания настройки и наладки
программно- аппаратных комплексов на минимальном уровне
ОПК-4.Б.У.2. использовать базовые знания настройки и наладки
программно- аппаратных комплексов на базовом уровне
ОПК-4.П.У.1. использовать базовые знания настройки и наладки программ-

но- аппаратных комплексов на расширенном уровне
ОПК-4.Б.В.1. методикой настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на минимальном уровне
ОПК-4.Б.В.2. методикой настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на базовом уровне

Владеть: повышен- ОПК-4.П.В.1. методикой настройки и наладки программно-аппаратных комплекный уровень
сов на расширенном уровне
ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать: базовый
ОПК-5.Б.З.1. современные информационные технологии (ИТ) анализа дануровень
ных, редактирования и оформления документации
Знать: базовый
ОПК-5.Б.З.2. методы решения задач и современные ИТ анализа данных, редактироуровень
вания и оформления документации
Знать: повышенный ОПК-5.П.З.1. современные ИТ и основы анализа данных, редактирования
уровень
и оформления документации в различных инструментальных средах
Уметь: базовый
ОПК-5.Б.У.1. работать с электронными документами различных форматов
уровень
Уметь: базовый
ОПК-5.Б.У.2. самостоятельно анализировать, выбирать методы решения поуровень
ставленной задачи; работать с электронными документами различных фор-

матов
Уметь: повышенный ОПК-5.П.У.1. самостоятельно анализировать, выбирать и реализовывать
уровень
в инструментальных средах методы решения поставленной задачи
Владеть: базовый
ОПК-5.Б.В.1. навыками работы с электронными документами различуровень
ных форматов
Владеть: базовый
ОПК-5.Б.В.2. навыками анализа, выбора методов решения задач экономики
уровень
и управления
Владеть:
ОПК-5.П.В.1. навыками анализа, выбора и реализации в инструментальных среповышенный
дах методов решения задач экономики и управления
уровень
ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели
баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина"
Знать: базовый
ПК-1.Б.З.1. модели компонентов информационных систем и модели и
уровень
интерфейсов

Знать: базовый
ПК-1.Б.З.2. модели баз данных
уровень
Знать: повышенный ПК-1.П.З.1. модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная
уровень
машина»
Уметь: базовый
ПК-1.Б.У.1. разрабатывать модели компонентов информационных систем и
уровень
модели и интерфейсов
Уметь: базовый
ПК-1.Б.У.2. разрабатывать модели баз данных
уровень
Уметь: повышенный ПК-1.П.У.1. разрабатывать модели интерфейсов «человек – электронно- вычислиуровень
тельная машина»
Владеть: базовый
ПК-1.Б.В.1. навыками работы в сети интернет
уровень
Владеть: базовый
ПК-1.Б.В.2. навыками разработки ПО
уровень
Владеть:
ПК-1.П.В.1. навыками работы с научно-технической литературой
повышенный
ПК-2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных,
используя современные инструментальные средства и технологии программирования
Знать: базовый
ПК-2.Б.З.1. компоненты программных комплексов и баз данных
уровень
Знать: базовый
ПК-2.Б.З.2. современные инструментальные средства
уровень
Знать: повышенный ПК-2.П.З.1. технологии программирования
уровень
Уметь: базовый
ПК-2.Б.У.1. разрабатывать компоненты программных комплексов и баз
уровень
данных
Уметь: базовый
ПК-2.Б.У.2. использовать современные инструментальные средства
уровень
Уметь: повышенный ПК-2.П.У.1. использовать технологии программирования
уровень
Владеть: базовый
ПК-2.Б.В.1. навыками программирования
уровень
Владеть: базовый
ПК-2.Б.В.2. навыками разработки БД
уровень
Владеть:
ПК-2.П.В.1. методами тестирования ПО
повышенный
уровень
ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
Знать: базовый
ПК-3.Б.З.1. Техники обоснования проектных решений
уровень
Знать: базовый
ПК-3.Б.З.2. современные инструментальные средства для постановки экспеуровень
римента
Знать: повышенный ПК-3.П.З.1. технологии проверки корректности и эффективности
уровень
Уметь: базовый уро- ПК-3.Б.У.1. разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных
вень
Уметь: базовый
ПК-3.Б.У.2. использовать современные инструментальные средства
уровень
Уметь: повышенный ПК-3.П.У.1. использовать технологии программирования
уровень
Владеть: базовый
ПК-3.Б.В.1. навыками программирования
уровень
Владеть: базовый
ПК-3.Б.В.2. навыками разработки БД
уровень
Владеть:
ПК-3.П.В.1. методами тестирования ПО
повышенный
уровень

1.4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации

№
п./п
1.

Наименование разделов (этапов)

Контролируемые компетенции

Государственный экзамен по направ- ОПК-1, ОПК- 2, ОПК-3,ОПК- 4; ОПК-5, ПК- 1,
лению подготовки 09.03.01 Информа- ПК-2, ПК-3
тика и вычислительная техника
Выпускная квалификационная работа
ОПК-1, ОПК- 2, ОПК-3,ОПК- 4; ОПК-5, ПК- 1,
ПК-2, ПК-3

2.

2.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

2.1.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО НАПРАВЛЕНИЮ
КИ 09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ПОДГОТОВ-

2.1.1.
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы
Этап
(уровень)
освоения
компетенции

Показатели сформированности
компетенции

Компонент фонда оценочных средств

ОПК-1.Б.З.1.

Знает технику работы с программным
обеспечением

Вопросы по дисциплине «Архитектура ЭВМ и
систем» для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-1.Б.З.2.

Знает принципы настройки аппаратного
обеспечения

Вопросы по дисциплине «Архитектура ЭВМ и
систем» для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-1.П.З.1.

Знает принципы работы АИС

Вопросы по дисциплине «Архитектура ЭВМ и
систем» для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-1.Б.У.1.

Умеет работать с программными средствами
(ПС) общего назначения;

ОПК-1.Б.У.2.

Умеет уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену.
Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену.

ОПК-1.П.У.1.

Умеет разрабатывать и реализовывать простейшие алгоритмы на языках высокого
уровня

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену.

ОПК-1.Б.В.1.

Владеет техникой решения практических задач прикладного программирования на
стандартных инструментальных средствах с
применением
современной вычислительной техники

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену.

ОПК-1.Б.В.2.

Владеет
методами установки сложных
приложений

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену.

ОПК-1.П.В.1.

Владеет
приложений

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену.

ОПК-2.Б.З.1.

Знает виды программных средств

методами

разработки

Вопросы по дисциплине «Архитектура ЭВМ и
систем» для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-2.Б.З.2.

Знает методы использования прикладного
ПО

Вопросы по дисциплине «Архитектура ЭВМ и
систем» для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-2.П.З.1.

Знает методы настройки ПО

Вопросы по дисциплине «Архитектура ЭВМ и
систем» для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-2.Б.У.1.

Умеет работать с разнообразными прикладными программами

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену.

ОПК-2.Б.У.2.

Умеет решать задачи с помощью языков
программирования

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену.

ОПК-2.П.У.1.

Умеет грамотно выбирать
ки приложения;

язык разработ-

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену.

ОПК-2.Б.В.1.

Владеет техникой программирования на алгоритмическом языке

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену.

ОПК-2.Б.В.2.

Владеет методами настройки программных
средств

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену.

ОПК-2.П.В.1.

Владеет способами разработки приложений

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену.

ОПК-3.Б.З.1.

Знает типы операционных систем

Вопросы по дисциплине «Архитектура ЭВМ и
систем» для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-3.Б.З.2.

Знает требования к бизнес планам

Вопросы по дисциплине «Архитектура ЭВМ и
систем» для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-3.П.З.1.

Знает примеры оснащения офисов

Вопросы по дисциплине «Архитектура ЭВМ и
систем» для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-3.Б.У.1.

Умеет устанавливать и настраивать антивирусные программы

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену

ОПК-3.Б.У.2.

Умеет пользоваться средствами настройки
локальной политики безопасности операционной системы

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену

ОПК-3.П.У.1.

Умеет подбирать оснащение офиса

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену

ОПК-3.Б.В.1.

Владеет навыками настройки сетевых подключений по кабельному соединению

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену

ОПК-3.Б.В.2.

Владеет навыками настройки сетевых подключений по беспроводному доступу

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену

ОПК-3.П.В.1.

Владеет навыками проверки состояния сетевого подключения

ОПК-4.Б.З.1.

Знает основы современных аппаратных
комплексов

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену
Вопросы по дисциплине «Архитектура ЭВМ и
систем» для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-4.Б.З.2.

Знает основы современных аппаратных
комплексов

Вопросы по дисциплине «Архитектура ЭВМ и
систем» для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-4.П.З.1.

Знает основы современных методик построения сетей

Вопросы по дисциплине «Архитектура ЭВМ и
систем» для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-4.Б.У.1.

Умеет
использовать
базовые
знания
настройки и наладки программно- аппаратных комплексов на минимальном уровне

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену

ОПК-4.Б.У.2.

Умеет
использовать
базовые
знания
настройки и наладки программно- аппаратных комплексов на базовом уровне

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену

ОПК-4.Б.У.1.

Умеет
использовать
базовые
знания
настройки и наладки программно- аппаратных комплексов на расширенном уровне

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену

ОПК-4.Б.В.1.

Владеет методикой настройки и наладки
программно-аппаратных комплексов на минимальном уровне

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену

ОПК-4.Б.В.2.

Владеет методикой настройки и наладки
программно-аппаратных комплексов на базовом уровне

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену

ОПК-4.П.В.1.

Владеет методикой настройки и наладки
программно-аппаратных
комплексов
на
расширенном уровне

Практические задания по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену

ОПК-5.Б.З.1.

Знает современные информационные технологии (ИТ) анализа данных, редактирования
и оформления документации

Вопросы по дисциплине « Базы данных » для
подготовки к государственному экзамену.

ОПК-5.Б.З.2.

Знает методы решения задач и современные
ИТ анализа данных, редактирования и
оформления документации

Вопросы по дисциплине « Базы данных » для
подготовки к государственному экзамену.

ОПК-5.П.З.1.

Знает современные ИТ и основы анализа
данных, редактирования и оформления документации в различных инструментальных
средах

Вопросы по дисциплин « Базы данных » для
подготовки к государственному экзамену.

ОПК-5.Б.У.1.

Умеет работать с электронными документами различных форматов

Практические задания по дисциплине « Базы
данных » для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-5.Б.У.2.

Умеет самостоятельно анализировать, выбирать методы решения поставленной задачи;
работать с электронными документами различных форматов

Практические задания по дисциплине « Базы
данных » для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-5.П.У.1.

Умеет самостоятельно анализировать, выбирать и реализовывать в инструментальных
средах методы решения поставленной задачи

Практические задания по дисциплине « Базы
данных » для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-5.Б.В.1.

Владеет навыками работы с электронными
документами различных форматов

Практические задания по дисциплине « Базы
данных » для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-5.Б.В.2.

Владеет навыками анализа, выбора методов
решения задач экономики и управления

Практические задания по дисциплине « Базы
данных » для подготовки к государственному
экзамену.

ОПК-5.П.В.1.

Владеет навыками анализа, выбора и реализации в инструментальных средах методов
решения задач экономики и управления

Практические задания по дисциплине « Базы
данных » для подготовки к государственному
экзамену.

ПК-1.Б.З.1.

Знает модели компонентов информационных систем и модели и интерфейсов

Вопросы по дисциплине «Базы данных» для
подготовки к государственному экзамену.

ПК-1.Б.З.2.

Знает модели баз данных

Вопросы по дисциплине «Базы данных» для
подготовки к государственному экзамену.

ПК-1.Б.У.1.

Знает модели интерфейсов «человек –
электронно-вычислительная машина»
Умеет разрабатывать модели компонентов
информационных систем и модели и интерфейсов

Вопросы по дисциплине «Базы данных» для
подготовки к государственному экзамену.
Практические задания по дисциплине «Базы
данных» для подготовки к государственному
экзамену.

ПК-1.Б.У.2.

Умеет разрабатывать модели баз данных

Практические задания по дисциплине «Базы
данных» для подготовки к государственному
экзамену.

ПК-1.П.У.1.

Умеет разрабатывать модели интерфейсов
«человек – электронно- вычислительная машина»

Практические задания по дисциплине «Базы
данных» для подготовки к государственному
экзамену.

ПК-1.Б.В.1.

Владеет навыками работы в сети интернет

Практические задания по дисциплине «Базы
данных» для подготовки к государственному
экзамену.

ПК-1.Б.В.2.

Владеет навыками разработки ПО

Практические задания по дисциплине «Базы
данных» для подготовки к государственному
экзамену.

ПК-1.П.В.1.

Владеет навыками работы с научно- технической литературой

Практические задания по дисциплине «Базы
данных» для подготовки к государственному
экзамену.

ПК-2.Б.З.1

Знает компоненты программных комплексов
и баз данных

Вопросы по дисциплине «Программирование»
для подготовки к государственному экзамену.

ПК-2.Б.З.2

Знает современные инструментальные
средства

Вопросы по дисциплине «Программирование»
для подготовки к государственному экзамену.

ПК-2.П.З.1.

Знает технологии программирования

Вопросы по дисциплине «Программирование»
для подготовки к государственному экзамену.

ПК-2.Б.У.1.

Умеет разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных

ПК-2.Б.У.2.

Умеет использовать современные инструментальные средства

Практические задания по дисциплине «Программирование» для подготовки к государственному
экзамену.
Практические задания по дисциплине «Программирование» для подготовки к государственному
экзамену.

ПК-2.П.У.1.

Умеет использовать технологии
программирования

Практические задания по дисциплине «Программирование» для подготовки к государственному экзамену.

ПК-2.Б.В.1.

Владеет навыками программирования

Практические задания по дисциплине «Программирование» для подготовки к государственному экзамену.

ПК-2.Б.В.2.

Владеет навыками разработки БД

Практические задания по дисциплине «Программирование» для подготовки к государственному экзамену.

ПК-2.П.В.1.

Владеет методами тестирования ПО

Практические задания по дисциплине «Программирование» для подготовки к государственному экзамену.

ПК-3.Б.З.1

Знает техники обоснования проектных решений

Вопросы по дисциплине «Базы данных» для
подготовки к государственному экзамену.

ПК-3.Б.З.2

Знает современные инструментальные средства для постановки эксперимента

Вопросы по дисциплине «Базы данных» для
подготовки к государственному экзамену.

ПК-3.П.З.1.

Знает технологии проверки корректности и
эффективности

Вопросы по дисциплине «Базы данных» для
подготовки к государственному экзамену.

ПК-3.Б.У.1.

Умеет разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных

Практические задания по дисциплине «Базы
данных» для подготовки к государственному
экзамену.

ПК-1.П.З.1.

ПК-3.Б.У.2.

Умеет использовать современные инструментальные средства

Практические задания по дисциплине «Базы
данных» для подготовки к государственному
экзамену.

ПК-3.П.У.1.

Умеет использовать технологии
программирования

Практические задания по дисциплине «Базы
данных» для подготовки к государственному
экзамену.

ПК-3.Б.В.1.

Владеет навыками программирования

Практические задания по дисциплине «Базы
данных» для подготовки к государственному
экзамену.

ПК-3.Б.В.2.

Владеет навыками разработки БД

Практические задания по дисциплине «Базы
данных» для подготовки к государственному
экзамену.

ПК-3.П.В.1.

Владеет методами тестирования ПО

Практические задания по дисциплине «Базы
данных» для подготовки к государственному
экзамену.

2.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания
2.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этапы
Показатели сфорШкала оценивания (дескрипторы)
(уровни)
мированности
Критерий оценивания Критерий оценивания
Критерий
формировани компетенций (рена
на
оценивания на
я
зультаты обуче- «неудовлетворительно «удовлетворительно»
«хорошо»
компетенций
ния)
»
Знает содержание Не знает содержание ОПК-1.Б.З.1.Знает
ОПК-1.Б.З.2.
Знает содержание
нормативно- пра- нормативно- правовых содержание нормавовых документов документов в области тивно- правовых до- нормативно- правовых докуменв области ИС и
ИС и ИТ; содержание кументов в области
тов и стандартов
ИТ; содержание
нормативно- правовых ИС и ИТ
в области ИС и
нормативно- пра- документов и СтанИТ.
вовых документов дартов в области ИС и
и Стандартов в
ИТ.
области ИС и ИТ.

ОПК-1
(базовый
уровень)

Знает технику работы с программным обеспечением; принципы
настройки аппаратного обеспечения

Не знает технику
работы с программным обеспечением;
принципы настройки
аппаратного обеспечения

ОПК-1.Б.З.1. Знает
технику работы с
программным обеспечением

ОПК-1.Б.З.2. Знает принципы
настройки аппаратного обеспечения

Умеет работать с
программными
средствами (ПС)
общего назначения; уверенно работать в качестве
пользователя персонального компьютера

Не умеет работать с ОПК-1.Б.У.1. Умеет
программными сред- работать с проствами
(ПС) об- граммными средстващего назначения; уве- ми (ПС) общего
ренно работать в ка- назначения;
честве пользователя
персонального компьютера

ОПК-1.Б.У.2.
Умеет уверенно
работать в качестве пользователя
персонального
компьютера

Критерий
оценивания на
«отлично»

ОПК-1
(базовый
уровень)

Владеет - техникой Не владеет техникой ОПК-1.Б.В.1. Владеет
решения практиче- решения
практиче- техникой решения
ских задач приских задач приклад- практических задач
кладного програм- ного программирова- прикладного промирован ия на
ния на стандартных граммирования на
стандартных ин- инструментальных
стандартных инструструментальн ых средствах с применесредствах с при- нием
современной ментальных средствах
менением совре- вычислительной тех- с применением соменной вычисли- ники; методами уста- временной вычислительной техник;
новки сложных при- тельной техники
методами установ- ложений
ки сложных приложений.

ОПК-1.Б.В.2.
Владеет методами
установки
сложных приложений

Знает принципы
работы АИС

ОПК-1.П.З.1. Знает
принципы работы
АИС
ОПК-1.П.У.1. Умеет разрабатывать и
реализовывать
простейшие алгоритмы на языках
высокого уровня

Умеет разрабатывать и реализовывать простейОПК-1
шие алгоритмы на
(повышенн языках высокого
ый уровень) уровня

Владеет методами
разработки
приложений
ОПК-2
(базовый
уровень)

ОПК-1.П.В.1.
Владеет методами
разработки приложений

Знает виды проНе знает виды проОПК-2.Б.З.1. Знает
граммных средств; граммных средств;
виды программных
методы использометоды ис- средств
вания прикладного пользования прикладПО
ного ПО
Умеет работать с Не умеет работать с ОПК-2.Б.У.1. Умеет
разнообразными разнообразными при- работать с разнообприкладными про- кладными програм- разными прикладныграммами; решать мами; решать
ми программами
задачи с помощью
задачи с
языков програм- помощью языков промирован ия
граммирования
Владеет техникой
программирования на алгоритмическом языке;
методами
настройки программных средств

Знает методы
настройки ПО

Не владеет техникой
программирования на
алгоритмическом
языке;
методами
настройки программных средств

ОПК-2.Б.В.1. Владеет
техникой программирования на алгоритмическом языке

ОПК-2.Б.З.2. Знает методы использования
прикладного ПО
ОПК-2.Б.У.2.
Умеет решать
задачи с помощью языков программирования

ОПК-2.Б.В.2.
Владеет методами
настройки
программных
средств

ОПК-2.П.З.1. методы настройки ПО

Умеет грамотно
выбирать язык
разработки прилоОПК-2
(повышенн жения;
ый уровень)

ОПК-2.П.У.1. Умеет грамотно выбирать язык разработки приложения;

Владеет способами
разработки
приложений
Знает типы операционных систем;
требования к бизнес планам.

ОПК-3
(базовый
уровень)

ОПК-2.П.В.1.
Владеет способами
разработки приложений
Не знает типы опера- ОПК-3.Б.З.1. Знает
ционных систем; тре- типы операционных
бования к бизнес
систем
планам.

ОПК-3.Б.З.2. Знает требования к
бизнес планам

Умеет устанавли- Не умеет устанавливать и настраивать вать
и
антивирусные про- настраивать антивиграммы; пользо- русные программы;
ваться средствами пользоваться среднастройки локаль- ствами настройки
ной политики безлокальной политики
опасности операционной системы. безопасности операционной системы.

ОПК-3.Б.У.1. Умеет
использовать устанавливать и настраивать
антивирусные программы

ОПК-3.Б.У.2.
Умеет пользоваться средствами настройки
локальной политики безопасности операционной системы

Владеет навыками
настройки сетевых
подключений по
кабельному соединению; навыками
настройки сетевых
подключений по
беспроводному
доступу.

ОПК-3.Б.В.1. Владеет
навыками настройки
сетевых подключений
по кабельному соединению.

ОПК-3.Б.В.2.
Владеет навыками настройки
сетевых подключений по беспроводному доступу.

Не владеет навыками
настройки сетевых
подключений по кабельному соединению; навыками
настройки сетевых
подключений по беспроводному доступу.

Знает примеры
оснащения офисов

ОПК-3.П.З.1. Знает
примеры оснащения
офисов.

Умеет подбирать
ОПК-3
оснащение офиса
(повышенн
ый уровень)
Владеет навыками
проверки состояния сетевого подключения

ОПК-3.П.У.1. Умеет подбирать
оснащение офиса
ОПК-3.П.В.1. Владеет навыками
проверки состояния сетевого подключения

Знает основы современного программного обеспечения; основы современных аппаратных комплексов

Не знает основы
современного программного обеспечения; основы современных аппаратных
комплексов

ОПК-4.Б.З.1. Знает
основы современного
программного обеспечения

ОПК-4.Б.З.2. Знает
основы современных аппаратных комплексов

ОПК-4
(базовый
уровень)

ОПК-4
(повышенн
ый уровень)

Умеет использо- Не умеет использовать ОПК-4.Б.У.1. Умеет
вать базовые зна- базовые знания
использовать базовые
ния настройки и настройки и наладки знания настройки и
наладки програм- программно- аппарат- наладки программномно- аппаратных ных комплексов на
аппаратных комплеккомплексов на ми- минимальном уровне; сов на минимальном
нимальном уровне;
использовать базовые уровне
использовать базознания настройки и
вые знания
наладки программнонастройки и
наладки програм- аппаратных комплекмно- аппаратных сов на базовом уровне
комплексов на базовом уровне

ОПК-4.Б.У.2.
Умеет использовать базовые
знания настройки и наладки
программно- аппаратных комплексов на базовом уровне

Владеет методикой Не владеет методикой
настройки и
настройки и наладки
наладки програм- программно- аппаратмно- аппаратных ных комплексов на
комплексов на ми- минимальном уровне;
нимальном уровне; методикой настройки
методикой
и наладки программнастройки и
но- аппаратных комналадки програм- плексов
на базомно- аппаратных вом уровне
комплексов на базовом уровне

ОПК-4.Б.В.2.
Владеет методикой настройки и
наладки программно- аппаратных комплексов на базовом
уровне

ОПК-4.Б.В.1. Владеет
методикой настройки
и наладки программно- аппаратных комплексов на минимальном уровне

Знает основы современных методик построения
сетей

ОПК-4.П.З.1. Знает
основы современных методик построения сетей

Умеет использовать базовые знания настройки и
наладки программно- аппаратных
комплексов на
расширенном
уровне

ОПК-4.П.У.1. Умеет использовать
базовые знания
настройки и
наладки программно- аппаратных
комплексов на
расширенном
уровне

Владеет методикой
настройки и
наладки программно- аппаратных
комплексов на
расширенном
уровне

ОПК-4.П.В.1. Владеет методикой
настройки и
наладки программно- аппаратных
комплексов на
расширенном
уровне

ОПК-5
(базовый
уровень)

Знает современные Не знает современные ОПК-5.Б.З.1. Знает
информационные информационные тех- современные инфортехнологии (ИТ) нологии
(ИТ) ана- мационные технолоанализа данных, лиза данных, редакти- гии (ИТ) анализа
редактирования И рования и оформледанных, реоформления доку- ния документации;
дактирования и
ментации; методы методы решения задач
оформления докуменрешения задач и и современные ИТ
тации
современные ИТ анализа
данных,
анализа данных,
редактирования и
редактирования и оформления докуменоформления доку- тации
ментации

ОПК5.Б.З.2.Знает методы решения
задач и современные ИТ анализа данных,
редактирования
и оформления документации

Умеет работать с
электронными документами различных форматов;
самостоятельно
анализировать,
выбирать методы
решения поставленной задачи;
работать с электронными документами различных форматов

ОПК-5.Б.У.2.
Умеет самостоятельно анализировать, выбирать
методы решения
поставленной
задачи; работать

Не умеет работать с ОПК-5.Б.У.1. Умеет
электронными доку- работать с электронментами различных ными документами
форматов; самостоя- различных форматов
тельно анализировать,
выбирать методы решения поставленной
задачи; работать с
электронными документами различных
форматов

Владеет навыками Не владеет навыками
работы с электрон- работы с электронныными документами ми документами разразличных форма- личных форматов;
тов; навыками
навыками анализа,
анализа, выбора
выбора методов реметодов решения шения задач экономизадач экономики ки и управления
и управления

Знает современные
ИТ и основы анализа данных, редактирования и
оформления документации в различных инструментальн ых средах

ОПК-5.Б.В.1. Владеет
навыками работы с
электронными документами различных
форматов

с электронными
документами
различных форматов

ОПК-5.Б.В.2.
Владеет навыками анализа, выбора методов
решения задач
экономики и
управления

ОПК-5.П.З.1. Знает
современные ИТ и
основы анализа
данных, редактирования и оформления документации в различных
инструментальных
средах.

Умеет самостоятельно анализировать, выбирать и
реализовывать в
ОПК-5
инструментальн
(повышенн ых средах методы
ый уровень) решения поставленной задачи

ОПК-5.П.У.1. Умеет самостоятельно
анализировать,
выбирать и реализовывать в инструментальных
средах методы
решения поставленной задачи

Владеет навыками
анализа, выбора и
реализации в инструментальн ых
средах методов
решения задач
экономики и
управления

ОПК-5..П.В.1. Владеет навыками
анализа, выбора и
реализации в инструментальных
средах
методов
решения задач
экономики и
управления

Знает модели компонентов информационных систем
и модели и интерфейсов; модели
баз данных

ПК-1
(базовый
уровень)

Не знает модели компонентов информационных систем и модели и интерфейсов;
модели баз данных

ПК-1 Б.З.1. Знает мо- ПК-1 Б.З.2. Знает
дели компонентов
модели баз данинформационных си- ных
стем и модели и интерфейсов

Умеет разрабаты- Не умеет разрабаты- ПК-1 Б.У.1. Умеет
ПК-1 Б.У.2. Умевать модели ком- вать модели компо- разрабатывать модели ет разрабатывать
понентов инфор- нентов информацион- компонентов инфор- модели баз данмационных систем ных систем и модели мационных систем и ных
и модели и
и интерфейсов; разра- модели и интерфейсов
интерфейсов; раз- батывать модели баз
рабатывать модели данных
баз данных

Владеет навыками
работы в сети
интернет; навыками разработки ПО

Не владеет навыками ПК-1 Б.В.1. Владеет ПК-1 Б.В.2. Влаработы в сети интер- навыками работы ин- деет навыками
нет;. навыками разра- тернет в сети
разработки ПО
ботки ПО

Знает модели интерфейсов «человек– электронновычислительная
машина»;

ПК-1 П.З.1. Знает
модели интерфейсов «человек–
электронно- вычислительная машина»

Умеет разрабатывать модели инПК-1
терфейсов «чело(повышенн век– электронноый уровень) вычислительная
машина»

ПК-1 П.У.1.
Умеет разрабатывать модели интерфейсов «человек – электронновычислительная
машина»

Владеет навыками
работы с научнотехнической литературой;

ПК-2
(базовый
уровень)

ПК-1 П.В.1. Владеет навыками
работы с научно- технической
литературой

Знает компоненты
программных комплексов и баз данных; современные
инструментальн
ые средства

Не знает компоненты
программных комплексов и баз данных; современные
инструментальные
средства

Умеет разрабатывать компоненты
программных комплексов и баз данных; использовать
современные инструментальн ые
средства

Не умеет разрабаты- ПК-2 .Б.У.1. Умеет
вать компоненты про- разрабатывать компограммных комплексов ненты программных
и баз данных; искомплексов и баз
пользовать современ- данных;
ные инструментальные средства

Владеет навыками
программирован
ия; навыками разработки БД

Не владеет навыками ПК-2 .Б.В.1. Владеет ПК-2 .Б.В.2. Влапрограммирования;
навыками программи- деет навыками
навыками разработки рования
разработки БД
БД

ПК-2 Б.З.1. Знает
ПК-2.Б.З.2. Знает
компоненты просовременные
граммных комплексов инструментальи баз данных
ные средства

ПК-2.Б.У.2. Умеет использовать
современные
инструментальные средства

Знает технологии
программирован
ия

ПК-2.П.З.1. Знает
технологии программирования

Умеет использоПК-2
вать технологии
(повышенн программирован
ый уровень)
ия

ПК-2 .П.У.1. Умеет использовать
технологии программирования

Владеет методами
тестирования ПО.

ПК-3
(базовый
уровень)

ПК- 2 .П.В.1. Владеет методами
тестирования ПО

Знает техники
обоснования проектных решений;
современные инструментальн ые
средства для постановки эксперимента

Не знает техники
ПК-3.Б.З.1. Знает техобоснования проект- ники обоснования
ных решений; совре- проектных решений
менные инструментальные средства для
постановки эксперимента

ПК-3.Б.З.2. Знает
современные инструментальные
средства для постановки эксперимента

Умеет разрабатывать компоненты
программных комплексов и баз данных; использовать
современные инструментальн ые
средства

Не умеет разрабаты- ПК-3 .Б.У.1. Умеет
вать компоненты про- разрабатывать компограммных комплексов ненты программных
и баз данных; искомплексов и баз
пользовать современ- данных;
ные инструментальные средства

ПК-3.Б.У.2. Умеет использовать
современные
инструментальные средства

Владеет навыками
программирован
ия; навыками разработки БД

Не владеет навыками ПК-3..Б.В.1. Владеет ПК-3..Б.В.2. Влапрограммирования;
навыками программи- деет навыками
навыками разработки рования
разработки БД
БД

Знает технологии
проверки корректности эффективности
и
ПК-3
Умеет использо(повышенн
вать технологии
ый уровень)
программирован
ия
Владеет методами
тестирования ПО

ПК-3.П.З.1. Знает
технологии проверки корректности и эффективности
ПК-3.П.У.1. Умеет
использовать технологии программирования
ПК-3..П.В.1. Владеет методами
тестирования ПО

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Цифр.
Оценка
2
Неудовлетворительно Не знает, не умеет и (или) не владеет на необходимом уровне. Студент не знает
технику работы с программным обеспечением; принципы настройки аппаратного
обеспечения; знает виды программных средств; методы использования прикладного ПО; типы операционных систем; требования к бизнес планам; знает основы
современного программного обеспечения; основы современных аппаратных комплексов; современные информационные технологии (ИТ) анализа данных, редактирования и оформления документации; методы решения задач и современные ИТ
анализа данных, редактирования и оформления документации; модели компонентов информационных систем и модели и интерфейсов; модели баз данных; компоненты программных комплексов и баз данных; современные инструментальные
средства; техники обоснования проектных решений; современные инструментальные средства для постановки эксперимента; и (или) не умеет работать с программными средствами (ПС) общего назначения; уверенно работать в качестве
пользователя персонального компьютера; работать с разнообразными прикладными программами; решать задачи с помощью языков программирования устанавливать и настраивать антивирусные программы; пользоваться средствами настройки
локальной политики безопасности операционной системы; использовать базовые
знания настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на минимальном
уровне; использовать базовые знания настройки и наладки программноаппаратных комплексов на базовом уровне работать с электронными документами
различных форматов; самостоятельно анализировать, выбирать методы решения
поставленной задачи; работать с электронными документами различных форматов
разрабатывать модели компонентов информационных систем и модели и интерфейсов; разрабатывать модели баз данных разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных; использовать современные инструментальные средства; и (или) не владеет техникой решения практических задач прикладного программирования на стандартных инструментальных средствах с применением современной вычислительной техники; методами установки сложных приложений;
техникой программирования на алгоритмическом языке; методами настройки программных средств; навыками настройки сетевых подключений по кабельному соединению; навыками настройки сетевых подключений по беспроводному доступу;
методикой настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на минимальном уровне; методикой настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на базовом уровне; навыками работы с электронными документами различных форматов; навыками анализа, выбора методов решения задач экономики и
управления; навыками работы в сети интернет; навыками разработки ПО; навыками программирования; навыками разработки БД.

3

Удовлетворительно Знает, умеет, владеет на репродуктивном уровне. Студент не уверенно или неполно, но правильно знает технику работы с программным обеспечением; виды программных средств; типы операционных систем; основы современного программного обеспечения; современные информационные технологии (ИТ) анализа данных, редактирования и оформления документации; модели компонентов информационных систем и модели и интерфейсов; компоненты программных комплексов и
баз данных; техники обоснования проектных решений; умеет работать с программными средствами (ПС) общего назначения; работать с разнообразными прикладными программами; использовать устанавливать и настраивать антивирусные
программы; использовать базовые знания настройки и наладки программноаппаратных комплексов на минимальном уровне; работать с электронными документами различных форматов; работать с электронными документами различных
форматов; разрабатывать модели компонентов информационных систем и модели
и интерфейсов; разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных; разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных; владеет
техникой решения практических задач прикладного программирования на стандартных инструментальных средствах с применением современной вычислительной техники; техникой программирования на алгоритмическом языке; навыками
настройки сетевых подключений по кабельному соединению; методикой настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на минимальном уровне; навыками работы с электронными документами различных форматов; навыками работы
в сети интернет; навыками программирования; навыками программирования.

4

Хорошо

Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Студент не полно, но уверенно и
правильно знает принципы настройки аппаратного обеспечения; методы использования прикладного ПО; требования к бизнес планам; основы современных аппаратных комплексов; методы решения задач и современные ИТ анализа данных,
редактирования и оформления документации; модели баз данных; современные
инструментальные средства; современные инструментальные средства для постановки эксперимента; умеет уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера; решать задачи с помощью языков программирования; пользоваться средствами настройки локальной политики безопасности операционной
системы; использовать базовые знания настройки и наладки программноаппаратных комплексов на базовом уровне; самостоятельно анализировать, выбирать методы решения поставленной задачи; работать с электронными документами
различных форматов; разрабатывать модели баз данных; использовать современные инструментальные средства; владеет методами установки сложных приложений; методами настройки программных средств; навыками настройки сетевых
подключений по беспроводному доступу; методикой настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на базовом уровне; навыками анализа, выбора
методов решения задач экономики и управления; навыками разработки ПО; навыками разработки БД.

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на системном уровне. Студент уверенно, полно и правильно
знает принципы работы АИС; методы настройки ПО; примеры оснащения офисов;
основы современных методик построения сетей; современные ИТ и основы анализа данных, редактирования и оформления документации в различных инструментальных средах; модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; технологии программирования ; технологии проверки корректности и эффективности; умеет разрабатывать и реализовывать простейшие алгоритмы на
языках высокого уровня; грамотно выбирать язык разработки приложения; подбирать оснащение офиса; использовать базовые знания настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на расширенном уровне; самостоятельно анализировать, выбирать и реализовывать в инструментальных средах методы решения
поставленной задачи; разрабатывать модели интерфейсов «человек – электронновычислительная машина»; использовать технологии программирования; владеет
методами разработки приложений; способами разработки приложений; навыками
проверки состояния сетевого подключения; методикой настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на расширенном уровне; навыками анализа, выбора и реализации в инструментальных средах методов решения задач экономики и
управления; навыками работы с научно-технической литературой; методами тестирования ПО.

2.1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Вопросы по дисциплине «Баз данных» для подготовки к государственному экзамену по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» по
профилю «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем»
Вопросы для проверки уровня обученности студентов
Знать:
1. Назначение и характеристики СУБД.
2. Архитектура баз данных. Жизненный цикл БД.
3. Типология БД. Документальные и фактографические БД. Гипертекстовые,
мультимедийные БД.
4. Технологий оперативной обработки транзакций. OLАP-технология.
5. Информационные хранилища. OLAP-технология.
6. Язык SQL.
7. Ограничения целостности БД.
8. Реляционные БД.
9. Нормализация отношений на основе функциональных зависимостей.
10. Защита данных и администрирование БД.
Практические задания для проверки уровня обученности студентов
Уметь, владеть:
1. В состав реляционной БД входит отношение R1(код_покупателя, фамилия, имя, отчество, город). Составить SQL-запрос для получения всех полей этого отношения для проживающих в Пятигорске покупателей, у которых имя начинается с буквы «Т».
2. В состав реляционной БД входит отношение R1(код_покупателя, фамилия, имя, отчество, город). Составить SQL-запрос для получения фамилий, имен и отчеств покупателей,
проживающих в Пятигорске или в Кисловодске.
3. В состав реляционной БД входят отношения R1(код_покупателя, фамилия, имя, отчество, город) и R2(код_товара, наименование, цена, количество, сумма, код_покупателя).
Сделать SQL-запрос для получения фамилий, имен и отчеств покупателей а также наименований купленных ими товаров.
4. В состав реляционной БД входят отношения R1(код_покупателя, фамилия, имя, отчество, город) и R2(код_товара, наименование, цена, количество, сумма, код_покупателя). Составить SQL-запрос для получения фамилий, имен и отчеств покупателей, которым продан
товар с наименованием «Intel» и покупателей, которым продан товар с наименованием, содержащим в конце последовательность символов«DVD». Использовать оператор UNION.
5. В состав реляционной БД входит отношение R1 (код_покупателя, фамилия, имя, отчество, город).
Составить SQL-запрос для получения фамилий, имен и отчеств покупателей, у которых
первая буква фамилии «А», а предпоследняя буква отчества «И».
6. В состав реляционной БД входят отношения R1(код_покупателя, фамилия, имя, отчество, город) и R2(код_товара, наименование, цена, количество, сумма, код_покупателя). Составить SQL-запрос для получения фамилий, имен и отчеств покупателей, которым продан
товар с наименованием, содержащим «+SS».
7. В состав реляционной БД входит отношение R (kod, name, price).
Составить SQL-запрос для получения таблицы, в которой цена (price) товара с кодом
kod =1 будет указана с налогом НДС в размере 18%, а цена товара с кодом
kod =10 будет указана со скидкой 15%. Назвать поле результирующей таблицы, в котором будет указана цена, как «цена».
8. В состав реляционной БД входит отношение R (kod, name, price).
Составить SQL-запрос для получения таблицы, в которой цена товара будет указана с
налогом НДС в размере 18%, а также будет дополнительный столбец со строковой константой
«с учетом НДС». Назвать поле результирующей таблицы, в котором будет указана вычислен-

ная цена, как «цена». Поля результирующей таблицы расположить в следующем порядке: kod,
name, цена, «с учетом НДС».
9. В состав реляционной БД входит отношение R (kod, name, price).
kod
name
price
1
Системная плата
4000
2
Процессор
6000
3
Оперативная память 2GB
6000
4
Блок питания
2000
5
HDD
6000
6
Привод накопителя DVD
1200
7
Видеокарта
1800
8
Аудиокарта
5000
9
Корпус
2000
Составить SQL-запрос для получения таблицы с полями kod, name для товаров, цена
находится в диапазоне от 5000 до 6000. Результат выборки представить в виде таблицы.

10. В состав реляционной БД входит отношение R (kod, name, price), в котором перечислены комплектующие компьютера.
kod
name
price
1
Системная плата
4000
2
Процессор
6000
3
Оперативная память 2GB
6000
4
Блок питания
2000
5
HDD
6000
6
Привод накопителя DVD
1200
7
Видеокарта
1800
8
Аудиокарта
5000
9
Корпус
2000
Составить SQL-запрос для вычисления цены компьютера с перечисленными комплектующими.
11. В состав реляционной БД входит отношение R (kod, name, price).
kod
name
price
1
Системная плата
4000
2
Процессор
6000
3
Оперативная память 2GB
6000
4
Блок питания
2000
5
HDD
6000
6
Привод накопителя
1200
7
Видеокарта
1800
8
Аудиокарта
5000
9
Корпус
2000
Составить SQL-запрос c помощью оператора UNION для получения cписка товаров
ценой больше 4000 и товаров, название которых содержит «DVD». Результирующее поле таблицы назвать «список товаров».
12. В состав реляционной БД входит отношение R (kod, name, price).
kod
name
price
1
Системная плата
4000
2
Процессор
6000
3
Оперативная память 2GB
6000
4
Блок питания
2000
5
HDD
6000
6
Привод накопителя DVD
1200

7
8
9

Видеокарта
Аудиокарта
Корпус

1800
5000
2000

Составить SQL-запрос для получения таблицы R1 (kod, name, price), в которой оставить
те товары, цена которых выше, чем средняя.
13. Для отношения со схемой R(A,B,C,D,Е) заданы функциональные зависимости
F={ABСDЕ; DВ}. Произвести нормализацию посредством декомпозиции.
14. Для отношения со схемой R(A,B,C,D) заданы функциональные зависимости
F={ AB  С  D; СD}. Произвести нормализацию посредством декомпозиции.
15. В состав реляционной БД входит
отношение
ORDSALE ( STOCK, CUSTOMERNO, NAME).
Cоставить SQL-запрос с помощью оператора GROUP BY [HAVING] для выборки кодов товаров (STOCK), покупаемых более чем одним покупателем
16. В базе данных содержатся отношения Table1(name, algebra) и Table2(name, Database) . Какой запрос позволит получить естественное соединение отношений?
17. В состав реляционной БД входит
отношение GOODS (STOCK, NAME, UNITPRICE). С помощью оператора IN составить SQL-запрос для выборки записей, в которых стоимость товаров (UNITPRICE) равна 10000, 20000 или 50000.
18. В состав реляционной БД входит
отношение GOODS (STOCK, UNITPRICE).
Значения атрибутов представлены в таблице.
STOCK UNITPRICE
1
1000
2
2000
3
3000
4
5000
Представить в виде таблицы результат выборки, полученный с помощью SQL-запроса:
SELECT STOCK, UNITPRICE
FROM GOODS WHERE UNITPRICE  3000
19. Для отношений R1 и R2 найти множество кортежей, удовлетворяющих выражению
(k+m)
{t
(u)( v)(R1(u)R2(v)t[1]=u[1]...t[k]=
u[k]t[k+1]=v[1]...t[k+m]=v[m]}.
R1
R2
а
б
в
и
к
л
л
е
а
г
д
е
п
к
л
Составить SQL-запрос для получения решения задачи.
20. Получить естественное соединение (R1  R2)
отношений R1(A,B,C) и R2(B,C,D).
R1
R2

Составить SQL-запрос для получения решения задачи.
21. В деканат сданы ведомости группы по трем предметам (алгебра, геометрия, исто-

рия), представляющие собой таблицы. Ведомости соответствуют схемам отношений:
Алгебра (ФИО, номер зачетной книжки, оценка);
Геометрия (ФИО, номер зачетной книжки, оценка);
История (ФИО, номер зачетной книжки, оценка).
Получить сводную ведомость в виде отношения Ведомость(ФИО, номер зачетной
книжки, алгебра.оценка, геометрия.оценка, история.оценка) двумя способами:
а) средствами реляционной алгебры;
б) с помощью языка SQL.
Вопросы по дисциплине «Программирование» для подготовки к итоговому экзамену по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» по
профилю «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем»
Вопросы для проверки уровня обученности студентов
Знать:
1. Новейшие направления в области создания технологий программирования.
2. Сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию и разработке программ.
3. Способы организации связи между функциями. Способы описания формальных
параметров.
4. Синтаксические и логические ошибки. Тестирование и отладка программы .
5. Указатели на структуры. Способы доступа к компонентам структур.
6. Возможности производных типов данных в языке С/С++.
7. Применение классов в программах на языках C/C++.
8. Применение принципа полиморфизма в объектных программах. Пример.
Практические задания для проверки уровня обученности студентов
Уметь, владеть:
1. Объявите структуру AUTO, которая содержит поля: номер по порядку, стоимость машины,
марку машины. Организуйте инициализацию массива размерности 7 переменных типа AUTO.
Выведите информацию обо всех автомобилях, стоимость которых меньше средней стоимости автомобилей в массиве.
2. Вывести матрицу, элементами которой являются: синусы элементов исходной матрицы, если
соответствующий элемент больше среднего арифметического элементов исходной матрицы, в
противном случае – косинусы.
3. Написать функцию для вычисления значения выражения:
sin( x 2 ) cos( x 3 ) sin( x 4 ) cos( x 5 )
Z  1



 ... Испытать функцию при вводе пользователем ко2
3
4
5
личества слагаемых и целого x с клавиатуры.
4. Написать программу, которая запрашивает целое число Z и затем выводит для чисел от 1 до Z:
если число делится на три, выводится куб числа, если делится на два – квадрат, если делится на
три и на два – и куб, и квадрат. Если число не делится на 2 или 3, то выводится 0.
5. Написать программу, которая запрашивает целое число F и затем выводит на экран квадраты
чисел от 1 до F, квадраты которых – четные числа.
6. Введите с клавиатуры массив-вектор А из 10 элементов. Затем найти наибольший элемент и
поменять его местами с первым элементом. Преобразованный массив вывести на экран.
7. Объявите структуру STUDENT, поля которой отображают фамилию, имя и отчество студента, а
также порядковый номер в списке группы. Затем объявите массив размерности пять переменных
типа STUDENT. В цикле осуществите заполнение массива переменных типа STUDENT значениями. Затем у пользователя запросите порядковый номер и произведите поиск студента в массиве и
вывод всей информации о нем на экран.
8. Написать функцию, вычисляющую площадь прямоугольного треугольника по его катетам. В

главной программе у пользователя запрашивается значения катетов и с использованием созданной
функции выводится площадь треугольника. Запрос значений катетов продолжается до тех пор,
пока пользователь не введет хотя бы одно нулевое или отрицательное значение.

Вопросы по дисциплине «Архитектура ЭВМ и систем» для подготовки к государственному экзамену по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» по профилю «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем»
Вопросы для проверки уровня обученности студентов
Знать:
1. Принципы построения и архитектура ЭВМ.
2. Информационно-логические основы и элементная база ЭВМ.
3. Функциональная и структурная организация ЭВМ.
4. Центральные устройства ЭВМ и управление внешними устройствами.
5. Внешние запоминающие устройства ЭВМ.
6. Системы мультимедиа.
7. Программное обеспечение ЭВМ.
8. Вычислительные системы.
9. Принципы построения телекоммуникационных вычислительных сетей.
10. Телекоммуникационные системы.
11. Локальные, глобальные и корпоративные вычислительные сети.
12. Эффективность функционирования и перспективы развития ЛВС.
Практические задания для проверки уровня обученности студентов
Уметь, владеть:
1. Пусть каждые три бита входного сообщения заменяются по следующей таблице замен:
Вход Выход
000
011
001
101
010
000
011
111
100
010
101
110
110
001
111
100
Выполните разбиение исходного сообщения на блоки по три бита и произведите
поблочную замену для следующих сообщений, представленных в цифровом виде:

1010 1100 1100(2)

2356(10)

0В57(16)
2. Сложите по модулю 2:
o
двоичные числа 10101100 и 11001010 ;
o
десятичные числа 15 и 10 ;
o
шестнадцатеричные числа 0В5 и 37.
Примечание: десятичные и шестнадцатеричные числа необходимо сначала перевести в
двоичный вид.
3. Сложите по модулю 28:
o
двоичные числа 10101100 и 11001010 ;
o
десятичные числа 155 и 100 ;
o
шестнадцатеричные числа 0В5 и 37.
Примечание: десятичные числа необходимо сначала перевести в двоичный вид.
4. Выполните операцию циклического сдвига:
o
влево на 5 разрядов для двоичного числа 10101100 ;

вправо на 4 разряда для шестнадцатеричного числа 9E ;
вправо на 2 разряда для шестнадцатеричного числа 55.
Примечание: шестнадцатеричные числа необходимо сначала перевести в двоичный вид.
5. Проверьте, достаточна ли для устойчивой передачи данных мощность передатчика
в 40 дБм, если длина кабеля равна 60 км, погонное затухание кабеля составляет 0,2 дБ/км,
а порог чувствительности приемника равен 20 дБм.
6. Каким будет теоретический предел скорости передачи данных в битах в секунду по
линии связи с шириной полосы пропускания 1 мГц, если мощность передатчика составляет
64 дБм, а мощность шума в линии связи равна 2 дБм?
o
o

2.1.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы
Государственный экзамен по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» по профилю « Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» охватывает дисциплины базовой части учебного плана по данному
направлению подготовки: «Архитектура ЭВМ и систем», «Базы данных», «Программирование».
Прием государственного экзамена осуществляет государственная экзаменационная комиссия. Персональный состав комиссии утверждается не позже, чем за месяц до начала экзамена.
Государственный экзамен по данному направлению подготовки провдятся устно (с
обязательным наличием письменных ответов обучающегося).
Вопросы билетов составлены в соответствие с Программой ГИА. Перечень вопросов
для подготовки к государственному у экзамену по направлению подготовки 09.03.01 « Информатика и вычислительная техника» по профилю « Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» ежегодно утверждается на заседании кафедры и
размещается в открытом доступе на стендах кафедры филиала университета, в том числе путем размещения их в информационно-коммуникационной сети Интернет.
В период подготовки к государственному экзамену проводятся предэкзаменационные
консультации.
Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене 30
минут.
На экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет, включающий в себя:
3 вопроса: первый и второй – из содержания дисциплин «Архитектура ЭВМ и систем»,
«Базы данных», «Программирование» третий вопрос – решение практического задания.
Обучающимся и лицам, допущенным к государственной итоговой аттестации, во время
ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Готовясь к ответу, обучающийся вправе пользоваться программой государственного экзамена.
Возможны следующие варианты заслушивания ответов:
I вариант. Обучающийся раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему
сразу предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее
по всему билету.
II вариант. Обучающийся отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам
комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. Дополнительные вопросы
должны быть тесно связаны с основными вопросами билета.
Право выбора порядка ответа предоставляется обучающемуся. В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая обучающегося, предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.
В некоторых случаях по инициативе председателя или членов комиссии (или в результате
их согласованного решения) ответ обучающегося может быть тактично приостановлен. При
этом дается краткое, но убедительное пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не
по существу вопроса, ответ слишком детализирован, обучающийся допускает ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных. Другая причина - когда обучающийся
грамотно и полно изложит основное содержание вопроса, но продолжает его развивать. Если
ответ остановлен по первой причине, то обучающемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же или после ответа на другие вопросы билета.
После ответа на все вопросы билета и решения практического задания обучающемуся

могут быть заданы дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, указанного в
экзаменационном билете.
После ответа на дополнительные вопросы, обучающийся сдает билет, свой письменный
ответ секретарю экзаменационной комиссии и покидает аудиторию, дожидаясь объявления
результатов государственного экзамена.
Заключительным этапом экзамена является выведение оценки.
Общий порядок оценки и оформления результатов сдачи государственных экзаменов Обсуждение результатов государственного экзамена направлению подготовки 09.03.01
Информатика и вычислительная техника по профилю Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем в отношении каждого обучающегося производится на закрытом заседании экзаменационной комиссии.
Решение об оценке принимается голосованием, в котором принимает участие только состав данной экзаменационной комиссии, простым большинством голосов. При равном числе
голосов голос председателя комиссии становится решающим.
Результаты сдачи государственных экзаменов оформляются «Протоколом заседания экзаменационной комиссии», который составляется на каждого обучающегося.
Особые мнения членов комиссии, высказанные при выставлении оценки обучающемуся
заносятся в протокол.
Секретарь оформляет протоколы заседания экзаменационной комиссии, зачетные книжки, в день сдачи государственного экзамена.
Протоколы заседания экзаменационной комиссии после сдачи государственного экзамена утверждаются председателем ГЭК в день проведения экзаменационного испытания.

2.2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
2.2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы:
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

ПК-1

ПК-2

ПК-3

способностью

инсталлировать программное и аппаратное обеспечение
для информационных и автоматизированных систем
способностью осваивать методики использования программных средств для решения практических задач
способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая
модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная
машина"
способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования
способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности

ОПК-1 - способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем
Знать: базовый
ОПК-1.Б.З.1. технику работы с программным обеспечением
уровень

Знать: базовый
уровень
Знать: повышенный
уровень
Уметь: базовый
уровень
Уметь: базовый
уровень
Уметь: повышенный
уровень
Владеть: базовый
уровень

ОПК-1.Б.З.2. принципы настройки аппаратного обеспечения
ОПК-1.П.З.1. принципы работы АИС
ОПК-1.Б.У.1. работать с программными средствами (ПС) общего назначения
ОПК-1.Б.У.2. уверенно работать в качестве пользователя персональ-

ного компьютера
ОПК-1.П.У.1. разрабатывать и реализовывать простейшие алгоритмы на
языках высокого уровня
ОПК-1.Б.В.1. техникой решения практических задач прикладного програм-

мирования на стандартных инструментальных средствах с применением
современной вычислительной техники
ОПК-1.Б.В.2. методами установки сложных приложений

Владеть: базовый
уровень
Владеть:
ОПК-1.П.В.1. методами разработки приложений
повышенный уровень
ОПК-2 - способностью осваивать методики использования программных средств для решения
практических задач
Знать: базовый
ОПК-2.Б.З.1. виды программных средств
уровень
Знать: базовый
ОПК-2.Б.З.2. методы использования прикладного ПО
уровень
Знать: повышенный ОПК-2.П.З.1. методы настройки ПО
уровень
Уметь: базовый
ОПК-2.Б.У.1. работать с разнообразными прикладными программами
уровень
Уметь: базовый
ОПК-2.Б.У.2. решать задачи с помощью языков программирования
уровень
Уметь: повышенный ОПК-2.П.У.1. грамотно выбирать язык разработки приложения
уровень
Владеть: базовый
ОПК-2.Б.В.1. техникой программирования на алгоритмическом языке
уровень
Владеть: базовый
ОПК-2.Б.В.2. методами настройки программных средств
уровень
Владеть:
ОПК-2.П.В.1. способами разработки приложений
повышенный уровень
ОПК-3 - способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,
лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием
Знать: базовый
ОПК-3.Б.З.1. типы операционных систем
уровень
Знать: базовый
ОПК-3.Б.З.2. требования к бизнес планам
уровень
Знать: повышенный ОПК-3.П.З.1. примеры оснащения офисов
уровень
Уметь: базовый
ОПК-3.Б.У.1. устанавливать и настраивать антивирусные программы
уровень
Уметь: базовый
ОПК-3.Б.У.2. пользоваться средствами настройки локальной политики безопасуровень
ности операционной системы
Уметь: повышенный ОПК-3.П.У.1. подбирать оснащение офиса
уровень
Владеть: базовый
ОПК-3.Б.В.1. навыками настройки сетевых подключений по кабельуровень
ному соединению
Владеть: базовый
ОПК-3.Б.В.2. навыками настройки сетевых подключений по беспроводному доступу
уровень
Владеть:
ОПК-3.П.В.1. навыками проверки состояния сетевого подключения
повышенный уровень
ОПК-4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов

Знать: базовый
ОПК-4.Б.З.1. основы современного программного обеспечения
уровень
Знать: базовый
ОПК-4.Б.З.2. основы современных аппаратных комплексов
уровень
Знать: повышенный ОПК-4.П.З.1. основы современных методик построения сетей
уровень
Уметь: базовый
ОПК-4.Б.У.1. использовать базовые знания настройки и наладки
програмуровень
мно- аппаратных комплексов на минимальном уровне
Уметь: базовый
ОПК-4.Б.У.2. использовать базовые знания настройки и наладки
програмуровень
мно- аппаратных комплексов на базовом уровне
Уметь: повышенный ОПК-4.П.У.1. использовать базовые знания настройки и наладки програмуровень
мно- аппаратных комплексов на расширенном уровне
Владеть: базовый
ОПК-4.Б.В.1. методикой настройки и наладки
программноуровень
аппаратных комплексов на минимальном уровне
Владеть: базовый
ОПК-4.Б.В.2. методикой настройки и наладки
программноуровень
аппаратных комплексов на базовом уровне
Владеть:
ОПК-4.П.В.1. методикой настройки и наладки программно-аппаратных комповышенный уровень плексов на расширенном уровне
ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать: базовый уровень ОПК-5.Б.З.1. современные информационные технологии (ИТ) анализа

данных, редактирования и оформления документации
Знать: базовый уровень ОПК-5.Б.З.2.

методы решения задач и современные ИТ анализа
данных, редактирования и оформления документации

Знать: повышенный
ОПК-5.П.З.1. современные ИТ и основы анализа данных, редактировауровень
ния и оформления документации в различных инструментальных средах
Уметь: базовый уровень ОПК-5.Б.У.1. работать с электронными документами различных форматов
Уметь: базовый уровень ОПК-5.Б.У.2. самостоятельно анализировать, выбирать методы решения

поставленной задачи; работать с электронными документами различных
форматов
ОПК-5.П.У.1. самостоятельно анализировать, выбирать и реализовывать в инструментальных средах методы решения поставленной задачи
ОПК-5.Б.В.1. навыками работы с электронными документами различных форматов
ОПК-5.Б.В.2. навыками анализа, выбора методов решения задач экономики и управления

Уметь: повышенный
уровень
Владеть: базовый
уровень
Владеть: базовый
уровень
Владеть: повышенный ОПК-5.П.В.1. навыками анализа, выбора и реализации в инструментальных
уровень
средах методов решения задач экономики и управления
ПК-1 способностью разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели
баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина"
Знать: базовый уровень ПК-1.Б.З.1. модели компонентов информационных систем и модели

и интерфейсов
Знать: базовый уровень ПК-1.Б.З.2. модели баз данных
Знать: повышенный
ПК-1.П.З.1. модели
интерфейсов «человек – электронноуровень
вычислительная машина»
Уметь: базовый уровень ПК-1.Б.У.1. разрабатывать модели компонентов информационных си-

стем и модели и интерфейсов
Уметь: базовый уровень ПК-1.Б.У.2. разрабатывать модели баз данных
Уметь: повышенный
уровень
Владеть: базовый
уровень

ПК-1.П.У.1.
разрабатывать модели
интерфейсов
тронновычислительная
машина»
ПК-1.Б.В.1. навыками работы в сети интернет

«человек

–

элек-

Владеть: базовый
ПК-1.Б.В.2. навыками разработки ПО
уровень
Владеть: повышенный ПК-1.П.В.1. навыками работы с научно-технической литературой
уровень
ПК-2 способностью разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования
Знать: базовый уровень ПК-2.Б.З.1. компоненты программных комплексов и баз данных
Знать: базовый уровень ПК-2.Б.З.2. современные инструментальные средства
Знать: повышенный
ПК-2.П.З.1. технологии программирования
уровень
Уметь: базовый уровень ПК-2.Б.У.1. разрабатывать компоненты программных комплексов и

баз данных
Уметь: базовый уровень ПК-2.Б.У.2. использовать современные инструментальные средства
Уметь: повышенный
ПК-2.П.У.1. использовать технологии программирования
уровень
Владеть: базовый
ПК-2.Б.В.1. навыками программирования
уровень
Владеть: базовый
ПК-2.Б.В.2. навыками разработки БД
уровень
Владеть: повышенный ПК-2.П.В.1. методами тестирования ПО
уровень
ПК-3 способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности
Знать: базовый
ПК-3.Б.З.1. Техники обоснования проектных решений
уровень
Знать: базовый
ПК-3.Б.З.2.
современные инструментальные средства для постауровень
новки эксперимента
Знать: повышенный
ПК-3.П.З.1. технологии проверки корректности и эффективности
уровень
Уметь: базовый
ПК-3.Б.У.1. разрабатывать компоненты программных комплексов и
уровень
баз данных
Уметь: базовый
ПК-3.Б.У.2. использовать современные инструментальные средства
уровень
Уметь: повышенный ПК-3.П.У.1. использовать технологии программирования
уровень
Владеть: базовый
ПК-3.Б.В.1. навыками программирования
уровень
Владеть: базовый
ПК-3.Б.В.2. навыками разработки БД
уровень
Владеть: повышенный ПК-3.П.В.1. методами тестирования ПО
уровень

2.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания
Этап
(уровень)
освоения
компетенции
ОПК-1.Б.З.1.

Показатели сформированности
компетенции

Знает технику работы с программным обеспечением

ОПК-1.Б.З.2.

Знает принципы настройки аппаратного
обеспечения

ОПК-1.П.З.1.

Знает принципы работы АИС

Компонент фонда оценочных средств

Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)

ОПК-1.Б.У.1.

Умеет работать с программными средствами (ПС) общего назначения;

ОПК-1.Б.У.2.

Умеет уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера

ОПК-1.П.У.1.

Умеет разрабатывать и реализовывать простейшие алгоритмы на языках высокого
уровня
Владеет техникой решения практических задач прикладного программирования на стандартных инструментальных средствах с применением современной вычислительной техники
Владеет методами установки сложных приложений

ОПК-1.Б.В.1.

ОПК-1.Б.В.2.

ОПК-1.П.В.1.

Владеет методами разработки приложений

ОПК-2.Б.З.1.

Знает виды программных средств

ОПК-2.Б.З.2.

Знает методы использования прикладного
ПО

ОПК-2.П.З.1.

Знает методы настройки ПО

ОПК-2.Б.У.1.

Умеет работать с разнообразными прикладными программами

ОПК-2.Б.У.2.

Умеет решать задачи с помощью языков программирования

ОПК-2.П.У.1.

Умеет грамотно выбирать язык разработки
приложения;

ОПК-2.Б.В.1.

Владеет техникой программирования на алгоритмическом языке

ОПК-2.Б.В.2.

Владеет методами настройки программных
средств

ОПК-2.П.В.1.

Владеет способами разработки приложений

ОПК-3.Б.З.1.

Знает типы операционных систем

ОПК-3.Б.З.2.

Знает требования к бизнес планам

ОПК-3.П.З.1.

Знает примеры оснащения офисов

ОПК-3.Б.У.1.

Умеет устанавливать и настраивать антивирусные программы

ОПК-3.Б.У.2.

Умеет пользоваться средствами настройки
локальной политики безопасности операционной системы
Умеет подбирать оснащение офиса

ОПК-3.П.У.1.

Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)

Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования
при защите выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)

ОПК-3.Б.В.1.

Владеет навыками настройки сетевых подключений по кабельному соединению

ОПК-3.Б.В.2.

Владеет навыками настройки сетевых подключений по беспроводному доступу

ОПК-3.П.В.1.

Владеет навыками проверки состояния сетевого подключения

ОПК-4.Б.З.1.

Знает основы современных аппаратных комплексов

ОПК-4.Б.З.2.

Знает основы современных аппаратных комплексов

ОПК-4.П.З.1.

Знает основы современных методик построения сетей

ОПК-4.Б.У.1.

Умеет использовать базовые
знания
настройки
и
наладки
программноаппаратных комплексов на минимальном
уровне
Умеет использовать базовые
знания
настройки
и
наладки
программноаппаратных комплексов на базовом уровне
Умеет использовать базовые
знания
настройки
и
наладки
программноаппаратных комплексов на расширенном
уровне методикой настройки и наладки проВладеет
граммно-аппаратных комплексов на минимальном уровне
Владеет методикой настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на базовом
уровне
Владеет методикой настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на расширенном уровне
Знает современные информационные технологии (ИТ) анализа данных, редактирования
и оформления документации
Знает методы решения задач и современные
ИТ анализа данных, редактирования и
оформления документации
Знает современные ИТ и основы анализа
данных, редактирования и оформления документации в различных инструментальных
средах
Умеет работать с электронными документа- Примерный перечень вопросов для собеседоми различных форматов
вания при защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
Умеет самостоятельно анализировать, выби- Примерный перечень вопросов для собеседорать методы решения поставленной задачи; вания при защите выпускной квалификационработать с электронными документами раз- ной работы (бакалаврской работы)
личных форматов
Умеет самостоятельно анализировать, выби- Примерный перечень вопросов для собеседорать и реализовывать в инструментальных вания при защите выпускной квалификационсредах методы решения поставленной задачи ной работы (бакалаврской работы)

ОПК-4.Б.У.2.

ОПК-4.Б.У.1.

ОПК-4.Б.В.1.

ОПК-4.Б.В.2.

ОПК-4.П.В.1.

ОПК-5.Б.З.1.

ОПК-5.Б.З.2.

ОПК-5.П.З.1.

ОПК-5.Б.У.1.

ОПК-5.Б.У.2.

ОПК-5.П.У.1.

ОПК-5.Б.В.1.

ОПК-5.Б.В.2.

ОПК-5.П.В.1.

Владеет навыками работы с электронными
документами различных форматов

Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)

Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
Владеет навыками анализа, выбора методов
Примерный перечень вопросов для собеседорешения задач экономики и управления
вания при защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
Владеет навыками анализа, выбора и реали- Примерный перечень вопросов для собеседозации в инструментальных средах методов вания при защите выпускной квалификационрешения задач экономики и управления
ной работы (бакалаврской работы)

ПК-1.Б.З.1.

ПК-1.Б.З.2.

ПК-1.П.З.1.

ПК-1.Б.У.1.

ПК-1.Б.У.2.

ПК-1.П.У.1.

ПК-1.Б.В.1.

ПК-1.Б.В.2.

ПК-1.П.В.1.

ПК-2.Б.З.1
ПК-2.Б.З.2

ПК-2.П.З.1.

ПК-2.Б.У.1.

ПК-2.Б.У.2.

ПК-2.П.У.1.

ПК-2.Б.В.1.

ПК-2.Б.В.2.

ПК-2.П.В.1.

ПК-3.Б.З.1

ПК-3.Б.З.2

ПК-3.П.З.1.

ПК-3.Б.У.1.

Знает модели компонентов информационных
систем и модели и интерфейсов

Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
Знает модели баз данных
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
Знает модели интерфейсов «человек – элек- Примерный перечень вопросов для собеседотронно-вычислительная машина»
вания при защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
Умеет разрабатывать модели компонентов Примерный перечень вопросов для собеседоинформационных систем и модели и интер- вания при защите выпускной квалификационфейсов
ной работы (бакалаврской работы)
Умеет разрабатывать модели баз данных
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Умеет разрабатывать модели интерфейсов
Примерный перечень вопросов для собеседова«человек-электронно-вычислительная маши- ния при защите выпускной квалификационной
на»
работы (бакалаврской работы)
Владеет навыками работы в сети интернет
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Владеет навыками разработки ПО
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Владеет навыками работы с научно- техПримерный перечень вопросов для собеседованической литературой
ния при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Знает компоненты программных комплексов и Примерный перечень вопросов для собеседовабаз данных
ния при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Знает современные инструментальные
Примерный перечень вопросов для собеседосредства
вания при защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
Знает технологии программирования
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы)
Умеет разрабатывать компоненты программПримерный перечень вопросов для собеседованых комплексов и баз данных
ния при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Умеет использовать современные инструПримерный перечень вопросов для собеседоваментальные средства
ния при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Умеет использовать технологии
Примерный перечень вопросов для собеседовапрограммирования
ния при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Владеет навыками программирования
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Владеет навыками разработки БД
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Владеет методами тестирования ПО
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Знает техники обоснования проектных решеПримерный перечень вопросов для собеседований
ния при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Знает современные инструментальные средПримерный перечень вопросов для собеседоваства для постановки эксперимента
ния при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Знает технологии проверки корректности
Примерный перечень вопросов для собеседоваи эффективности
ния при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Умеет разрабатывать компоненты программПримерный перечень вопросов для собеседованых комплексов и баз данных
ния при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)

ПК-3.Б.У.2.

Умеет использовать современные инструментальные средства

ПК-3.П.У.1.

Умеет использовать технологии
программирования

ПК-3.Б.В.1.

Владеет навыками программирования

ПК-3.Б.В.2.

Владеет навыками разработки БД

ПК-3.П.В.1.

Владеет методами тестирования ПО

Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы)

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
2.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания
Этапы
Показатели сфор(уровни)
мированности комформировани петенций (резулья компетентаты обучения)
ций
Знает технику работы
с программным обеспечением; принципы
настройки аппаратного обеспечения

Критерий оценивания
на
«неудовлетворительно
»
Не знает технику работы
с программным обеспечением; принципы
настройки аппаратного
обеспечения

Умеет работать с программными средствами (ПС) общего
назначения; уверенно
работать в качестве
пользователя персонального компьютера

Не умеет работать с
программными средствами (ПС) общего
назначения; уверенно
работать в качестве
пользователя персонального компьютера

Владеет -техникой
решения практических задач прикладного программирования на стандартных
инструментальных
средствах с применением современной
вычислительной техник; методами установки сложных приложений.

Не владеет техникой
ОПК-1.Б.В.1. Владе- ОПК-1.Б.В.2. Владеет
решения практических ет техникой решения методами установки
задач прикладного про- практических задач
сложных приложений
граммирования на стан- прикладного продартных инструменталь- граммирования на
ных средствах с приме- стандартных инструнением современной
ментальных средствах
вычислительной техники; с
методами установки
применением
сложных приложений
современной
вычислительной
техники

ОПК-1
(базовый
уровень)

Знает принципы
работы АИС
Умеет разрабатывать
ОПК-1
и реализовывать про(повышенный стейшие алгоритмы
уровень) на языках высокого
уровня
Владеет методами
разработки
приложений

Шкала оценивания (дескрипторы)
Критерий оценивания Критерий
на
оценивания на
«хорошо»
«удовлетворительно»
ОПК-1.Б.З.1.Знает
технику работы с
программным обеспечением

ОПК-1.Б.З.2. Знает
принципы настройки
аппаратного обеспечения

ОПК-1.Б.У.1. Умеет
работать с программными средствами
(ПС) общего назначения;

ОПК-1.Б.У.2. Умеет
уверенно работать
в качестве пользователя персонального
компьютера

Критерий
оценивания на
«отлично»

ОПК-1.П.З.1.Знает
принципы работы
АИС
ОПК-1.П.У.1. Умеет
разрабатывать и реализовывать простейшие алгоритмы на
языках высокого
уровня
ОПК-1.П.В.1. Владеет
методами разработки
приложений

ОПК-2
(базовый
уровень)

Знает виды программных средств; методы
использования прикладного ПО

Не знает виды про- ОПК-2.Б.З.1.Знает
граммных средств; мето- виды программных
ды использования при- средств
кладного ПО

ОПК-2.Б.З.2. Знает
методы использования прикладного ПО

Умеет работать с
разнообразными прикладными программами; решать задачи
с помощью языков
программирования

Не умеет работать с
разнообразными прикладными программами;
решать задачи с помощью языков программирования

ОПК-2.Б.У.1. Умеет
работать с разнообразными прикладными программами

ОПК-2.Б.У.2.
Умеет решать задачи с
помощью
языков
программирования

Владеет техникой
программирования
на алгоритмическом
языке;
методами
настройки программных
средств
Знает методы
настройки ПО

Не владеет техникой
программирования на
алгоритмическом языке;
методами настройки
программных средств

ОПК-2.Б.В.1. Владе- ОПК-2.Б.В.2. Владеет
методами настройки
ет техникой программирования на программных средств
алгоритмическом
языке

ОПК-2.П.З.1. Знает
методы настройки ПО

ОПК-2
(повышенный Умеет грамотно выуровень) бирать язык разработки приложения;

ОПК-3
(базовый
уровень)

Владеет способами
разработки
приложений
Знает типы операционных систем; требования к бизнес планам.
Умеет устанавливать
и настраивать антивирусные программы;
пользоваться средствами настройки
локальной политики
безопасности операционной системы.

Владеет навыками
настройки сетевых
подключений по кабельному соединению; навыками
настройки сетевых
подключений по беспроводному доступу.

ОПК-2.П.У.1.Умеет
грамотно выбирать
язык разработки приложения;
ОПК-2.П.В.1. Владеет
способами разработки приложений
Не знает типы операци- ОПК-3.Б.З.1. Знает
онных систем; требова- типы операционных
систем
ния к бизнес планам.

ОПК-3.Б.З.2.
требования
к планам

Знает
бизнес

Не умеет устанавливать и
настраивать антивирусные программы; пользоваться средствами
настройки локальной
политики безопасности
операционной
системы.

ОПК-3.Б.У.1. Умеет
использовать устанавливать и настраивать антивирусные
программы

ОПК-3.Б.У.2.Умеет
пользоваться средствами настройки
локальной политики
безопасности операционной системы

Не владеет навыками
настройки сетевых подключений по кабельному
соединению; навыками
настройк сетевых подключений по беспроводному доступу.

ОПК-3.Б.В.1. Владеет ОПК-3.Б.В.2. Владеет
навыками настройки навыками настройки
сетевых подключений сетевых подключений
по кабельному соеди- по
беспроводному
нению.
доступу.

Знает примеры
оснащения офисов

ОПК-3.П.З.1.Знает
примеры оснащения
офисов.
ОПК-3.П.У.1. Умеет
подбирать оснащение офиса
ОПК-3.П.В.1. Владеет
навыками проверки
состояния
сетевого
подключения

Умеет подбирать
ОПК-3
оснащение офиса
(повышенный
уровень)
Владеет навыками
проверки состояния
сетевого подключения

ОПК-4

Знает основы современного программного обеспечения; основы современных
аппаратных комплексов

Не знает о с н ов ы современного программного обеспечения; о с н о в ы современных аппаратных комплексов

ОПК-4.Б.З.1. Знает
основы современного программного
обеспечения

ОПК-4.Б.З.2. Знает
основы современных
аппаратных комплексов

(базовый
уровень)

Умеет использовать
базовые знания
настройки и наладки
программно- аппаратных комплексов на
минимальном

Не умеет использовать
базовые знания настройки и наладки программно- аппаратных
Комплексов на
минимальном уровне;

уровне; использовать
базовые знания
настройки и наладки
программно- аппаратных комплексов на
базовом уровне

использовать
базовые
знания
настройки
и
наладки
программноаппаратных
комплексов на базовом
уровне

Владеет методикой
настройки и наладки
программно- аппаратных комплексов на
минимальном уровне;
методикой настройки
и наладки программно- аппаратных комплексов на базовом
уровне

Не владеет методикой
настройки и наладки
программно- аппаратных
комплексов на минимальном уровне; методикой настройки и
наладки программноаппаратных
комплексов на базовом
уровне

ОПК-4.Б.У.1.
Уме- ОПК-4.Б.У.2.
Умеет использовать базо- ет использовать базовые знания настройки вые знания настройки
и наладки программ- и наладки программно- аппаратных
но- аппаратных комкомплексов
на плексов на базовом
минимальном уровне уровне

ОПК-4.Б.В.1. Владеет
методикой настройки
и наладки программно- аппаратных комплексов на минимальном уровне

ОПК-4.Б.В.2. Владеет
методикой настройки
и наладки программно- аппаратных комплексов на базовом
уровне

Знает основы
современных
методик построения
сетей
Умеет использовать
базовые знания
настройки и наладки
ОПК-4
программно- аппарат(повышенный ных комплексов на
уровень) расширенном уровне

ОПК-4.П.З.1.
основы
Зна
методик современн
построен
сетей
ОПК-4.П.У.1.
Умеет использовать
базовые знания
настройки и наладки
программно- аппаратных комплексов
на расширенном
уровне
ОПК-4.П.В.1. Владеет
методикой настройки
и наладки программно- аппаратных комплексов на расширенном уровне

Владеет методикой
настройки и наладки
программно- аппаратных комплексов на
расширенном уровне

ОПК-5
(базовый
уровень)

Не знает современные
ОПК-5.Б.З.1. Знает
Знает современные
информационные техно- современные инфоринформационные
технологии (ИТ) ана- логии (ИТ) анализ дан- мационные технололиза данных, редакти- ных, редактирования и гии (ИТ) анализа данрования и оформления оформления документа- ных, редактирования
и оформления докудокументации; мето- ции; методы решения
ды решения задач и задач и современные ИТ ментации
современные ИТ ана- анализа данных, редактилиза данных, редак- рования и оформления
тирования и оформле- документации
ния документации

ОПК-5.Б.З.2.Знает
методы решения
задач и современные
ИТ анализа данных,
редактирования и
оформления документации

Умеет работать с
Не умеет работать с
ОПК-5.Б.У.1.Умеет
электронными доку- электронными докумен- работать с электронментами различных тами различных форма- ными документами
форматов; самостоя- тов; самостоятельно ана- различных форматов
тельно анализировать, лизировать, выбирать
выбиратьметоды ре- методы решения поставшения поставленной ленной задачи; работать с
задачи; работать с
электронными докуменэлектронными доку- тами различных формаментами различных тов
форматов

ОПК-5.Б.У.2.Умеет
самостоятельно анализировать, выбирать
методы решения
поставленной задачи;
работать с электронными документами
различных форматов

Владеет навыками
работы с электронными документами
различных форматов;
навыками анализа,
выбора методов решения задач

Не владеет навыками работы с электронными
документами различных
форматов; навыками
анализа, выбора методов
решения задач

ОПК-5.Б.В.1. Владе- ОПК-5.Б.В.2. Влает навыками работы с деет навыками аналиэлектронными доку- за, выбора методов
ментами различных решения задач
форматов

Знает современные
ИТ и основы анализа
данных, редактирования и оформления
документации в различных инструментальных средах

ОПК-5.П.З.1. Знает
современные ИТ и
основы анализа данных, редактирования
и оформления документациив различных
инструментальных
средах.

Умеет самостоятельно
анализировать, выбирать и реализовывать
ОПК-5
(повышенный в инструментальных
уровень) средах методы решения поставленной
задачи

ОПК-5.П.У.1. Умеет
самостоятельно анализировать, выбирать
и реализовывать в
инструментальных
средах методы решения поставленной
задачи

Владеет навыками
анализа, выбора и
реализации в инструментальных средах методов решениязадач управления

ОПК-5..П.В.1. Владеет навыками анализа, выбора и реализации в инструментальных средах методов решения задач
управления

Знает модели компонентов информационных систем и модели и интерфейсов;
модели баз данных

ПК-1
(базовый
уровень)

Не знает модели компонентов информационных систем и модели
и интерфейсов; модели
баз данных

Умеет разрабатывать Не умеет разрабатывать
модели компонентов модели компонентов
информационных систем
информационных
систем и модели и и модели и интерфейинтерфейсов; разраба- сов; разрабатывать модели баз данных
тывать модели баз
данных

ПК-1 Б.З.1. Знает мо- ПК-1 Б.З.2. Знает модели компонентов
дели баз данных
информационных
систем и модели
и интерфейсов
ПК-1 Б.У.1. Умеет
ПК-1 Б.У.2. Умеет
разрабатывать модели разрабатывать модели
компонентов инфор- баз данных
мационных систем и
модели и интерфейсов

Владеет навыками
Не владеет навыками ПК-1 Б.В.1. Владеет
работы в сети ин- работы в сети интернет;. навыками работы в
тернет; навыками
навыками разработки ПО сети интернет
разработки ПО
Знает модели интерфейсов«человек–
электронно- вычислительная машина»;

Умеет разрабатывать
модели интерфейсов
ПК-1
«человек–
(повышенный
электронноуровень)
вычислительная
машина»
Владеет навыками
работы с научнотехнической литературой;

ПК-1 Б.В.2. Владеетнавыками разработки
ПО

ПК-1 П.З.1. Знает
модели интерфейсов
«человек–электронновычислительная машина»
ПК-1 П.У.1. Умеет
разрабатывать модели интерфейсов «человек – электронновычислительная машина»
ПК-1
П.В.
1.
Владеет
навыками работы с
научно-

ПК-2
(базовый
уровень)

Знает компоненты
программных комплексов и баз данных;
современные
инструментальные
средства

Не знает компоненты
ПК-2 Б.З.1. Знает ком- ПК-2.Б.З.2. Знает
программных комплексов поненты программ- современные инструи баз данных; совреных комплексов и баз ментальные средства
менные инструменталь- данных
ные средства

Умеет разрабатывать Не умеет разрабатывать
компоненты программкомпоненты программных комплексов ных комплексов и баз
данных; использовать
и баз данных;
современные инструмениспользовать
тальные средства
современные
инструментальные
средства

ПК-2 .Б.У.1. Умеет
разрабатывать компоненты программных
комплексов ибаз данных;

Владеет навыками
программирования;
навыками разработки
БД

ПК-2 .Б.В.1. Владеет- ПК-2 .Б.В.2. Владеет
навыками программи- навыками разработки
рования
БД

Не владеет навыками
программирования;
навыками разработки
БД

ПК-2 .Б.У.2. Умеет
использовать современные инструментальные средства

Знает технологии
программирования ;

ПК-2.П.З.1. Знает
технологии программирования
ПК-2 .П.У.1. Умеет
использовать технологии программирования
ПК 2 .П.В.1. Владеет
методами тестирования ПО

Умеет использовать
ПК-2
технологии
(повышенный
программирования
уровень)
Владеет методами
тестирования ПО.
Знает техники обоснования проектных
решений; современные инструментальные средства для
постановки эксперимента

ПК-3
(базовый
уровень)

Не знает техники обос- ПК-3.Б.З.1. Знает технования проектных ре- ники обоснования
проектных решений
шений; современные
инструментальные средства для постановки эксперимента

ПК-3.Б.З.2. Знает современные инструментальные средства
для постановки эксперимента

Умеет разрабатывать Не умеет разрабатывать
компоненты программкомпоненты программных комплексов ных комплексов и баз
и баз данных; исполь- данных; использовать
зовать современные современные инструментальные средства
инструментальные
средства

ПК-3 .Б.У.1. Умеет
ПК-3.Б.У.2. Умеет
разрабатывать компо- использовать соврененты программных менные инструменкомплексов и баз дан- тальные средства
ных;

Владеет навыками
программирования;
навыками разработки
БД
Знает технологии
проверки корректности и эффективности

ПК-3..Б.В.1. Владеет ПК-3..Б.В.2. Владеет
навыками программи- навыками разработки
рования
БД

Не владеет навыками
программирования;
навыками разработки
БД

ПК-3.П.З.1. Знает
технологии проверки
корректности и эффективности
ПК-3.П.У.1. Умеет
использовать технологии программирования
ПК-3..П.В.1. Владеет
методами тестирования ПО

ПК-3
Умеет использовать
(повышенный технологии
уровень) программирования
Владеет методами
тестирования ПО
Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Цифр.

Оценка

Формулировка требований к степени сформированности компетенции

2

3

4

Неудовлетворительно Не знает, не умеет и (или) не владеет на необходимом уровне. Студент не знает технику
работы с программным обеспечением; принципы настройки аппаратного обеспечения;
знает виды программных средств; методы использования прикладного ПО; типы операционных систем; требования к бизнес планам; знает основы современного программного обеспечения; основы современных аппаратных комплексов; современные информационные технологии (ИТ) анализа данных, редактирования и оформления документации;
методы решения задач и современные ИТ анализа данных, редактирования и оформления документации; модели компонентов информационных систем и модели и интерфейсов; модели баз данных; компоненты программных комплексов и баз данных; современные инструментальные средства; техники обоснования проектных решений;
современные инструментальные средства для постановки эксперимента; и (или) не умеет
работать с программными средствами (ПС) общего назначения; уверенно работать в
качестве пользователя персонального компьютера; работать с разнообразными прикладными программами; решать задачи с помощью языков программирования устанавливать и настраивать антивирусные программы; пользоваться средствами настройки
локальной политики безопасности операционной системы; использовать базовые знания
настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на минимальном уровне;
использовать базовые знания настройки и наладки программно- аппаратных комплексов на базовом уровне работать с электронными документами различных форматов;
самостоятельно анализировать, выбирать методы решения поставленной задачи; работать
с электронными документами различных форматов разрабатывать модели компонентов
информационных систем и модели и интерфейсов; разрабатывать модели баз данных
разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных; использовать современные инструментальные средства; и (или) не владеет техникой решения практических задач прикладного программирования на стандартных инструментальных средствах с применением современной вычислительной техники; методами установки
сложных приложений; техникой программирования на алгоритмическом языке; методами настройки программных средств; навыками настройки сетевых подключений по
кабельному соединению; навыками настройки сетевых подключений по беспроводному
доступу; методикой настройки и наладки программно- аппаратных комплексов на минимальном уровне; методикой настройки и наладки программно-аппаратных комплексов
на базовом уровне; навыками работы с электронными документами различных форматов;
навыками анализа, выбора методов решения задач экономики и управления; навыками
работы в сети интернет; навыками разработки ПО; навыками программирования; навыками разработки БД.
Удовлетворительно Знает, умеет, владеет на репродуктивном уровне. Студент не уверенно или неполно, но
правильно знает технику работы с программным обеспечением; виды программных средств; типы операционных систем; основы современного программного обеспечения; современные информационные технологии (ИТ) анализа данных, редактирования и оформления документации; модели компонентов информационных систем
и модели и интерфейсов; компоненты программных комплексов и баз данных; техники
обоснования проектных решений; умеет работать с программными средствами
(ПС) общего назначения; работать с разнообразными прикладными программами;
использовать устанавливать и настраивать антивирусные программы; использовать
базовые знания настройки и наладки
программноаппаратных комплексов на минимальном уровне; работать с электронными документами различных форматов; работать с электронными документами различных форматов; разрабатывать модели компонентов информационных систем и модели и интерфейсов; разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных; разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных; владеет техникой решения
практических задач прикладного программирования на стандартных инструментальных средствах с применением современной вычислительной техники; техникой
программирования на алгоритмическом языке; навыками настройки сетевых подключений по кабельному соединению; методикой настройки и наладки программно- аппаратных комплексов на минимальном уровне; навыками работы с электронными
документами различных форматов; навыками работы в сети интернет; навыками
программирования;
навыками
программирования.
Хорошо
Знает, умеет, владеет
на аналитическом
уровне. Студент не полно, но уверенно и правильно знает принципы настройки аппаратного обеспечения; методы использования
прикладного ПО; требования к бизнес планам; основы современных аппаратных комплексов; методы решения задач и современные ИТ анализа данных, редактирования и
оформления документации; модели баз данных; современные инструментальные средства;
современные инструментальные средства для постановки эксперимента; умеет уверенно
работать в качестве пользователя персонального компьютера; решать задачи с помощью
языков программирования; пользоваться средствами настройки локальной политики
безопасности операционной системы; использовать базовые знания настройки и наладки
программно-аппаратных комплексов на базовом уровне; самостоятельно анализировать,
выбирать методы решения поставленной задачи; работать с электронными документами
различных форматов; разрабатывать модели баз данных; использовать современные
инструментальные средства; владеет методами установки сложных приложений; методами настройки программных средств; навыками настройки сетевых подключений по
беспроводному доступу; методикой настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на базовом уровне; навыками анализа, выбора методов решения задач экономики и управления; навыками разработки ПО; навыками разработки БД.
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Отлично

Знает, умеет, владеет на системном уровне. Студент уверенно, полно и правильно знает
принципы работы АИС; методы настройки ПО; примеры оснащения офисов; основы
современных методик построения сетей; современные ИТ и основы анализа данных,
редактирования и оформления документации в различных инструментальных средах;
модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; технологии
программирования ; технологии проверки корректности и эффективности; умеет разрабатывать и реализовывать простейшие алгоритмы на языках высокого уровня; грамотно
выбирать язык разработки приложения; подбирать оснащение офиса; использовать базовые знания настройки и наладки программно-аппаратных комплексов на расширенном
уровне; самостоятельно анализировать, выбирать и реализовывать в инструментальных
средах методы решения поставленной задачи; разрабатывать модели интерфейсов «человек – электронно-вычислительная машина»; использовать технологии программирования; владеет методами разработки приложений; способами разработки приложений;
навыками проверки состояния сетевого подключения; методикой настройки и наладки
программно-аппаратных комплексов на расширенном уровне; навыками анализа, выбора и реализации в инструментальных средах методов решения задач экономики и
управления; навыками работы с научно-технической литературой; методами тестирования ПО.

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы
Оценка «отлично» выставляется студенту, если выпускная квалификационная работа
выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи исследования, раскрыта
суть проблемы с систематизацией точек зрения авторов, оценкой их общности и различий,
обобщением отечественного и зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль изложения научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на глубоком анализе объекта исследования. Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован, обладает практической значимостью. Результаты исследования апробированы и подтверждены справкой о внедрении.
Руководителем работа оценена положительно. В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть работы.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если выпускная квалификационная работа выполнена на актуальную тему, четко формализованы цель и задачи исследования, раскрыта суть
проблемы с систематизацией точек зрения авторов, оценкой их общности и различий, обобщением отечественного и зарубежного опыта. Изложена собственная позиция. Стиль изложения
научный со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на глубоком анализе
объекта исследования. Комплекс авторских предложений и рекомендаций аргументирован,
обладает практической значимостью. Результаты исследования апробированы и подтверждены
справкой о внедрении.
Руководителем работа оценена положительно. В ходе защиты выпускник продемонстрировал свободное владение материалом, уверенно излагал результаты исследования, представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть работы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выпускная квалификационная
работа выполнена на актуальную тему, формализованы цель и задачи исследования, тема раскрыта, изложение описательное со ссылками на источники, однако нет увязки сущности темы
с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами
или методами. В проектной части сформулированы предложения и рекомендации, которые
носят общий характер или недостаточно аргументированы.
Руководителем работа оценена положительно. В ходе защиты допущены неточности при
изложении материала, достоверность некоторых выводов не доказана. Автор продемонстрировал способность разобраться в конкретной практической ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он нарушил календарный
план разработки выпускной квалификационной работы, выполненной на актуальную тему, которая раскрыта не полностью, структура не совсем логична, (нет увязки сущности темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и применяемыми механизмами или методами). В проектной части предложения и рекомендации носят общий характер, которые недостаточно аргументированы. Допущены неточности при изложении материала, достоверность
некоторых выводов не доказана. Результаты исследования не апробированы. Автор не может
разобраться в конкретной практической ситуации, не обладает достаточными знаниями
и практическими навыками для профессиональной деятельности.

Студенту, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной причине, подтвержденной документально, должна быть предоставлена возможность пройти итоговое аттестационное испытание без отчисления из вуза.
После защиты ВКР должна быть сдана в архив.

2.2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
Примерный перечень вопросов для собеседования при защите выпускной квалификационной работы
1. Какие компоненты информационной подсистемы разработаны Вами в рамках выпускной квалификационной работы?
2. Чем определен выбор программного обеспечения для реализации информационной подсистемы?
3. Из каких соображений выбрана платформа и архитектура информационной подсистемы?
4. Применялись ли CASE-средства при проектировании информационной подсистемы?
5. Какие полученные знания и навыки помогли Вам выявить перспективные направления разработки темы ВКР?
6. Идеи каких российских и зарубежных авторов были использованы при реализации
темы ВКР?
7. Какой опыт, приобретенный во время выполнения работы, Вы сможете использовать
в дальнейшей профессиональной деятельности?
8. Какие современные ИКТ использованы Вами при реализации темы ВКР?
9. Какое прикладное значение может иметь Ваша работа?
10. В чем состоят основные направления решения исследуемой проблемы?
11. Какая выгода получена предприятием от внедрения Вашей информационной подсистемы?
12. Были ли внедрены на предприятии основные результаты Вашей ВКР?
13. Использовались ли при разработке темы ВКР Интернет-ресурсы?
14. Чем обоснована необходимость разработки специализированного программного обеспечения вместо адаптации имеющегося?
15. Дайте характеристика компьютерных сетей.
16. Какие технологии защиты информации использовались Вами в данной разработке?
17. Использовали Вы язык запросов SQL?
18. Сущность объектно-ориентированного подхода к проектированию и разработке программ.
19. Дайте характеристику CASE-средств,которые Вы использовали в работе.

2.2.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы
Выпускная квалификационная работа рассматривается как самостоятельная заключительная работа студента, в которой систематизируются, закрепляются и расширяются теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении циклов дисциплин, предусмотренных основной образовательной программой.
Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы.
Тема бакалаврской работы должна соответствовать программе, избранной студентом
для обучения по направлению бакалавриата 09.03.01 « Информатика и вычислительная
техника». Перечень тем выпускных квалификационных работ (Приложение А), предлагаемых
обучающимся, ежегодно разрабатывается и принимается на заседании выпускающей кафедры, и утверждается директором филиала университета не позднее, чем за 6 месяцев до даты
начала ГИА, том числе путем размещения его в информационно-коммуникационной сети Интернет.
По письменному заявлению обучающегося, филиал университета может в установленном

порядке предоставить ему возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной самим обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее
разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности (п. 3.5.1. Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования, утв. СМКО РТУ МИРЭА 7.5.1/03.П.30-16).
Закрепление за студентом темы осуществляется по его письменному заявлению на имя
заведующего кафедрой (Приложение Б).
Выпускная квалификационная работа подлежит проверке на объем заимствования. Доля
авторского текста (оригинальности) бакалаврской работы должна быть не менее 55%. (п. 1.6. Временного порядка проверки на объем заимствования и размещения в сети Интернет текстов выпускных квалификационных работ и научных докладов об основных результатах подготовленных
диссертаций, утв. СМКО РТУ МИРЭА 7.5.1/03.П.57-16).
Общий объем бакалаврской работы, как правило, не должен быть более 50 страниц машинописного текста (не считая приложений).
Общие требования к выпускной квалификационной работе; порядок подготовки и выбора
темы ВКР; правила по оформлению ВКР; руководство ВКР, структура ВКР; порядок защиты ВКР,
определены Положением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров, утвержденным СМКО РТУ МИРЭА
7.5.1/03.П.67-16.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации и защиты выпускной квалификационной работы для лиц, обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья урегулирован:
- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры СМКО РТУ МИРЭА 7.5.1/03.П.30-16;
- Положением о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров, утвержденным СМКО РТУ МИРЭА
7.5.1/03.П.67-16.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании ГЭК.
Защита должна начинаться с объявления секретарем комиссии фамилии, имени, отчества выпускника, научного руководителя, темы, решения соответствующей кафедры о допуске к защите.
Председатель государственной экзаменационной комиссии предоставляет студенту вступительное слово. В течение 10-15 минут студент в своем выступлении должен осветить следующие вопросы: тема выпускной квалификационной работы, ее актуальность, предмет, объект, цели
и задачи исследования, степень научной разработанности темы; выявленные проблемы и пути решения этих проблем.
Члены ГЭК должны задавать вопросы студенту по теме исследования.
При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке учитывается
уровень речевой культуры выпускника.
Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на закрытом заседании ГЭК по завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание. Следует иметь в
виду, что итоговая оценка выпускной квалификационной работы дается по результатам защиты
(содержанию излагаемого выступления и ответов на заданные вопросы) с учетом отзыва научного руководителя выпускной квалификационной работы.
Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. При равном числе голосов «за» и «против» голос председателя является решающим.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в тот же день после
оформления протокола заседания ГЭК.
Оцениваются выпускные квалификационные работы по пятибалльной системе. Оценка
проставляется на титульном листе выпускной квалификационной работы, в зачетной книжке студента и заносится в протокол заседания ГЭК.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Базы данных: в 2 кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы данных: учебник / В.П.
Агальцов.
–
М.:
ИД
«ФОРУМ»:
ИНФРА-М,
2018.
–
271
с.
http://znanium.com/catalog/product/929256
2. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. пособие / В.Д. Колдаев ; под ред. проф.
Л.Г. Гагариной. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 414 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/980416
3. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы: учебник / В.В. Степина. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 384 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1038451
Дополнительная литература
4.
Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке С++: учеб.
пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев; под ред. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 512 с. http://znanium.com/catalog/product/1000008
5.
Языки программирования: учеб. пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. —
3-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 399 с. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/973007
6.
Базовые и прикладные информационные технологии: учебник / В.А. Гвоздева. - Москва:
ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. - 384 с. - (Высшее образование). - Текст: электронный. - URL:
http://znanium.com/catalog/product/1053944
7.
Компьютерные сети: учеб. пособие / Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 6-е изд., перераб. и
доп.
—
М.:
ФОРУМ:
ИНФРА-М,
2019.
—
464
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/983166792686
Методические разработки
1. Кандаурова Н.В. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы для студентов направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» профиль «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», Кандаурова Н.В., Дроздова В.И. - Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе, 2019. – 94с.
2. Положение о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки бакалавров СМКО РТУ МИРЭА 7.5.1/03. П.67-18 от
06.12.2016.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- Электронно-библиотечная система Znanium.com
Перечень программного обеспечения
- Приложение «Microsoft Office»
Перечень информационно-справочных систем
- Справочно-правовая система «Консультант Плюс»

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».

Автор: Кандаурова Н.В., доктор технических наук, профессор

Программа практики одобрена на заседании кафедры информационных технологий
(протокол № 1 от «31» августа 2019 г.)

Заведующий кафедрой

Кандаурова Н.В

Приложение А
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Перечень тем для государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы по направлению подготовки
по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
на 2019-2020 год
1. Разработка локальной сети для АСУ коммерческой структуры.
2. Разработка локальной сети для АСУ учебного заведения.
3. Разработка локальной сети для АСУ производственной фирмы.
4. Разработка локальной сети для АСУ медицинского учреждения.
5. Разработка локальной сети для АСУ логистической структуры.
6. Разработка локальной сети для АСУ автотранспортной организации.
7. Разработка локальной сети для АСУ структур государственных и муниципальных органов.
8. Разработка локальной сети для АСУ региональной и городской провайдерской структуры.
9. Разработка локальной сети для АСУ сервисной организации.
10. Разработка локальной сети для АСУ проектной организации.
11. Разработка корпоративной вычислительной сети для обеспечения функционирования АСУ
предприятия.
12. Модернизация сетевого оборудования локальной вычислительной сети АСУ.
13. Разработка проекта защиты информации для АСУ специального назначения.
14. Разработка мобильного приложения для операционной системы Android.
15. Разработка кроссплатформенного мобильного приложения для корпоративной системы проектного управления.
16. Разработка программного обеспечения для автоматизации рабочего места специалиста.
17. Разработка модуля приема заявок для бюро технической инвентаризации предприятия.
18. Разработка проекта АСУ специального назначения.
19. Разработка информационного портала специального назначения.
20. Разработка информационной подсистемы учета заявок покупателей для системы специального
назначения.
21. Разработка подсистемы учета и обслуживания транспортных средств для АСУ предприятия.
22. Разработка информационной подсистемы специального назначения для ведения складского
учёта.
23. Разработка информационной подсистемы специального назначения для ведения документооборота.
24. Разработка информационной подсистемы специального назначения для ведения учета заказов.
25. Конфигурирование и адаптация информационной системы средствами 1С:Предприятие.
26. Разработка информационной подсистемы специального назначения для управления проектами.
27. Разработка информационной подсистемы специального назначения для ведения учета реализации продукции.
28. Разработка информационной подсистемы специального назначения для управления данными.
29. Разработка WEB-сайта специального назначения.

Приложение Б
Заведующему кафедрой

От

Заявление
Прошу утвердить мне тему ВКР по образовательной программе бакалавров

Дата

подпись

