
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

 

Кафедра прикладной информатики и информационных систем 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

 

Профиль подготовки 

«Информационные системы и технологии» 

 

УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАКАЛАВРИАТ  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск – 2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпик Александр Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 12.10.2022 12:38:43
Уникальный программный ключ:
a39e282e90641dbfb797f1313debf95bcf6e16d5fea095734363b079f634fbda



2 
 

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования бакалавриат по направле-

нию подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии и учебного плана профиля 

подготовки «Информационные системы и технологии». 

       

Составители:  

Бугакова Т.Ю., зав. кафедрой ПИиИС, к.т.н., доцент 

Кацко С.Ю., доцент кафедры ПИиИС, к.т.н., доцент 

Басаргин А.А., доцент кафедры ПИиИС, к.т.н., доцент 

 

Программа государственной итоговой аттестации обсуждена и одобрена на заседании ка-

федры прикладной информатики и информационных систем 

 

 

Зав. кафедрой ПИиИС  Т.Ю. Бугакова 
(подпись)  

 

Программа одобрена ученым советом института геодезии и менеджмента 

 

 

Председатель ученого совета ИГиМ  С.В. Середович  
 (подпись) 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Зав. библиотекой А.В. Шпак  
(подпись) 

 

  



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................................... 4 

2 ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ......................................................... 4 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ .................................................................................................................................. 5 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы и индикаторы их достижения ....................................................... 5 

3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций ......................................................... 17 

4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................................................... 18 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕНИВАНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .................................... 18 

5.1 Требования к ВКР и методические рекомендации по подготовке ВКР .................................... 18 

5.2 Методические рекомендации по процедуре защиты ВКР .......................................................... 20 

5.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций ................................................................................ 21 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ................... 22 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА ................................................................................. 22 

6.2 Критерии оценки ВКР руководителем .......................................................................................... 24 

6.3 Критерии оценки защиты ВКР членами ГЭК............................................................................... 26 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ............................................................... 29 

7.1 Основная литература ...................................................................................................................... 29 

7.2 Дополнительная литература ........................................................................................................... 30 

7.3 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы ....................................................................................... 32 

 

  



4 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных образовательных программ (далее – ООП), является обязательной и проводится в по-

рядке и в форме, которые установлены образовательной организацией. Порядок и форма ГИА 

установлены локальными нормативными актами СГУГиТ.  

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.  

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся документа 

о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации.   

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неяв-

кой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи с 

получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

К проведению ГИА по основным образовательным программам привлекаются представи-

тели работодателей или их объединений. 

2 ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ООП соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень 

бакалавриата), профиль «Информационные системы и технологии».  

 Задачами ГИА являются:  

–  оценка степени и уровня освоения обучающимися основной профессиональной образо-

вательной программы по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и техно-

логии; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам государствен-

ной итоговой аттестации и выдаче документа об образовании и о квалификации; 

– проверка готовности выпускника к профессиональной деятельности; 

–  разработка предложений, направленных на дальнейшее улучшение качества подготовки 

выпускников, совершенствование организации, содержания, методики и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения теоретического 

обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата), профиль «Информа-

ционные системы и технологии».  

ГИА по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии про-

водится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа) и проводится, 

согласно учебному плану по очной форме обучения – на 4 курсе, заочной форме на 5 курсе обу-

чения. 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена в формате «Стартап как Ди-

плом». ВКР в формате «Стартап как Диплом» представляет собой самостоятельный и логиче-

ски завершенный бизнес-проект, в котором содержится обоснованное решение практической 

задачи, вытекающее из анализа выбранного объекта, предмета, проблемы. Процесс выполнения 
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ВКР в формате «Стартап как Диплом» регулируется Положением о подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в формате 

«Стартап как Диплом» в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий». 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы и индикаторы их достижения  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, при-

менять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Знать: методики поиска, сбора и обработки информа-

ции; актуальные российские и зарубежные источники 

информации в сфере профессиональной деятельности; 

метод системного анализа. 

УК-1.2. 

Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять критический анализ и син-

тез информации, полученной из разных источников; 

применять системный подход для решения поставлен-

ных задач. 

УК-1.3. 

Владеть: методами поиска, сбора и обработки, крити-

ческого анализа и синтеза информации; методикой си-

стемного подхода для решения поставленных задач 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выбирать 

оптимальные спосо-

бы их решения, ис-

ходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресур-

сов и ограничений 

УК-2.1. 

Знать: виды ресурсов и ограничений для решения про-

фессиональных задач; основные методы оценки разных 

способов решения задач; действующее законодатель-

ство и правовые нормы, регулирующие профессио-

нальную деятельность.  

УК-2.2. 

Уметь: проводить анализ поставленной цели и форму-

лировать задачи, которые необходимо решить для ее 

достижения; анализировать альтернативные варианты 

для достижения намеченных результатов; использовать 

нормативно-правовую документацию в сфере профес-

сиональной деятельности. 

УК-2.3. 

Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; 

методами оценки потребности в ресурсах, продолжи-

тельности и стоимости проекта; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией 

УК-3 Способен осуществ-

лять социальное 

УК-3.1. 

Знать: основные приемы и нормы социального взаимо-
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взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

действия; основные понятия и методы конфликтоло-

гии, технологии межличностной и групповой комму-

никации в деловом взаимодействии. 

УК-3.2. 

Уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обес-

печивающие успешную работу в коллективе; приме-

нять основные методы и нормы социального взаимо-

действия для реализации своей роли и взаимодействия 

внутри команды. 

УК-3.3. 

Владеть: простейшими методами и приемами социаль-

ного взаимодействия и работы в команде 

УК-4 Способен осуществ-

лять деловую ком-

муникацию в устной 

и письменной фор-

мах на государ-

ственном языке Рос-

сийской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Знать: принципы построения устного и письменного 

высказывания на русском и иностранном языках; пра-

вила и закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации.  

УК-4.2. 

Уметь: применять на практике деловую коммуникацию 

в устной и письменной формах, методы и навыки дело-

вого общения на русском и иностранном языках. 

УК-4.3. 

Владеть: навыками чтения и перевода текстов на ино-

странном языке в профессиональном общении; навы-

ками деловых коммуникаций в устной и письменной 

форме на русском и иностранном языках; методикой 

составления суждения в межличностном деловом об-

щении на русском и иностранном языках 

УК-5 Способен воспри-

нимать межкультур-

ное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.1. 

Знать: закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в этиче-

ском и философском контексте. 

УК-5.2. 

Уметь: понимать и воспринимать разнообразие обще-

ства в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах. 
УК-5.3. 

Владеть: простейшими методами адекватного восприя-

тия межкультурного разнообразия общества 

в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических норм пове-

дения 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 
Знать: основные приемы эффективного управления 
собственным временем; основные методики само-
контроля, саморазвития и самообразования на протя-
жении всей жизни. 
УК-6.2. 
Уметь: эффективно планировать и контролировать соб-
ственное время; использовать методы саморегуляции, 
саморазвития и самообучения. 
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УК-6.3. 

Владеть: методами управления собственным временем; 

технологиями приобретения, использования и обнов-

ления социокультурных и профессиональных знаний, 

умений и навыков; методиками саморазвития и само-

образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддер-

живать должный 

уровень физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятельно-

сти 

УК-7.1. 
Знать: виды физических упражнений; роль и значение 
физической культуры в жизни человека и общества; 
научно-практические основы физической культуры, 
профилактики вредных привычек и здорового образа и 
стиля жизни. 
УК-7.2. 
Уметь: применять на практике разнообразные средства 
физической культуры, спорта и туризма для сохране-
ния и укрепления здоровья и психофизической подго-
товки; использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного разви-
тия, физического самосовершенствования, формирова-
ния здорового образа и стиля жизни. 
УК-7.3. 
Владеть: средствами и методами укрепления индиви-
дуального здоровья для обеспечения полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни 

и в профессиональ-

ной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных ситу-

аций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. 
Знать: классификацию и источники чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного происхождения; 
причины, признаки и последствия опасностей, способы 
защиты от чрезвычайных ситуаций; принципы органи-
зации безопасности труда на предприятии, технические 
средства защиты людей в условиях чрезвычайной си-
туации и военных конфликтов. 
УК-8.2. 
Уметь: создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуаций; оце-
нивать вероятность возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по ее предупреждению. 

УК-8.3. 
Владеть: методами прогнозирования возникновения 
опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по 
применению основных методов защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные эко-

номические решения 

в различных обла-

стях жизнедеятель-

ности 

УК-9.1. 
Знать: понятийный аппарат экономической науки, ба-
зовые принципы функционирования экономики, цели и 
механизмы основных видов социальной экономической 
политики 
УК-9.2. 
Уметь: использовать методы экономического и финан-
сового планирования для достижения поставленной 
цели 
УК-9.3. 
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Владеть: навыками применения экономических ин-
струментов для управления финансами, с учетом эко-
номических и финансовых рисков в различных обла-
стях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формиро-

вать нетерпимое от-

ношение к корруп-

ционному поведе-

нию 

УК-10.1. 
Знать: основные термины и понятия гражданского пра-
ва, используемые антикоррупционном законодатель-
стве, действующее антикоррупционное законодатель-
ство и практику его применения 
УК-10.2. 
Уметь: правильно толковать гражданско-правовые 
термины, используемые антикоррупционном законода-
тельстве; давать оценку коррупционному поведению и 
применять на практике антикоррупционное законода-
тельство 
УК-10.3. 
Владеть: навыками правильного толкования граждан-
ско-правовых терминов, используемых в антикорруп-
ционном законодательстве, а также навыками приме-
нения на практике антикоррупционного законодатель-
ства, правовой квалификацией коррупционного пове-
дения и его пресечения 

ОПК-1 Способен применять 

естественно-

научные и общеин-

женерные знания, 

методы математиче-

ского анализа и мо-

делирования, теоре-

тического и экспе-

риментального ис-

следования в про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.1. 
Знать: основы математики, физики, вычислительной 
техники и программирования. 
ОПК-1.2. 
Уметь: решать стандартные профессиональные задачи 
с применением естественно-научных и общеинженер-
ных знаний, методов математического анализа и моде-
лирования. 
ОПК-1.3. 
Иметь навыки: теоретического и экспериментального 
исследования объектов профессиональной деятельно-
сти 

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных ин-

формационных тех-

нологий и про-

граммных средств, в 

том числе отече-

ственного производ-

ства, и использовать 

их при решении за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.1. 
Знать: принципы работы современных информацион-
ных технологий и программных средств, в том числе 
отечественного производства, при решении задач про-
фессиональной деятельности. 
ОПК-2.2. 
Уметь: выбирать современные информационные тех-
нологии и программные средства, в том числе отече-
ственного производства, при решении задач професси-
ональной деятельности. 
ОПК-2.3. 
Иметь навыки: применения современных информаци-
онных технологий и программных средств, в том числе 
отечественного производства, при решении задач про-
фессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

ОПК-3.1. 
Знать: принципы, методы и средства решения стан-
дартных задач профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры 
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нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности. 
ОПК-3.2. 
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности. 
ОПК-3.3. 
Иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, состав-
ления рефератов, научных докладов, публикаций и 
библиографии по научно-исследовательской работе с 
учетом требований информационной безопасности 

ОПК-4 Способен участво-

вать в разработке 

технической доку-

ментации, связанной 

с профессиональной 

деятельностью с ис-

пользованием стан-

дартов, норм и пра-

вил 

ОПК-4.1. 
Знать: основные стандарты оформления технической 
документации на различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы. 
ОПК-4.2. 
Уметь: применять стандарты оформления технической 
документации на различных стадиях жизненного цикла 
информационной системы. 
ОПК-4.3. 
Иметь навыки: составления технической документации 
на различных этапах жизненного цикла информацион-
ной системы 

ОПК-5 Способен инсталли-

ровать программное 

и аппаратное обес-

печение для инфор-

мационных и авто-

матизированных си-

стем 

ОПК-5.1. 
Знать: основы системного администрирования, адми-
нистрирования СУБД, современные стандарты инфор-
мационного взаимодействия систем. 
ОПК-5.2. 
Уметь: выполнять параметрическую настройку инфор-
мационных и автоматизированных систем. 
ОПК-5.3. 
Иметь навыки: инсталляции программного и аппарат-
ного обеспечения информационных и автоматизиро-
ванных систем 

ОПК-6 Способен разраба-

тывать алгоритмы и 

программы, пригод-

ные для практиче-

ского применения в 

области информаци-

онных систем и тех-

нологий 

ОПК-6.1. 
Знать: методы алгоритмизации, языки и технологии 
программирования, пригодные для практического при-
менения в области информационных систем и техноло-
гий. 
ОПК-6.2. 
Уметь: применять методы алгоритмизации, языки и 
технологии программирования при решении професси-
ональных задач в области информационных систем и 
технологий. 
ОПК-6.3. 
Иметь навыки: программирования, отладки и тестиро-
вания прототипов программно-технических комплек-
сов задач 

ОПК-7 Способен осуществ-

лять выбор плат-

ОПК-7.1. 
Знать: основные платформы, технологии и инструмен-
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форм и инструмен-

тальных программ-

но-аппаратных 

средств для реализа-

ции информацион-

ных систем 

тальные программно-аппаратные средства для реали-
зации информационных систем. 
ОПК-7.2. 
Уметь: осуществлять выбор платформ и инструмен-
тальных программно-аппаратных средств для реализа-
ции информационных систем, применять современные 
технологии реализации информационных систем. 
ОПК-7.3. 
Иметь навыки: владения технологиями и инструмен-
тальными программно-аппаратными средствами для 
реализации информационных систем 

ОПК-8 Способен применять 

математические мо-

дели, методы 

и средства проекти-

рования информаци-

онных и автомати-

зированных систем 

ОПК-8.1. 
Знать: методологию и основные методы математиче-
ского моделирования, классификацию и условия при-
менения моделей, основные методы и средства проек-
тирования информационных и автоматизированных 
систем, инструментальные средства моделирования и 
проектирования информационных и автоматизирован-
ных систем. 
ОПК-8.2. 
Уметь: применять на практике математические модели, 
методы и средства проектирования и автоматизации 
систем на практике. 
ОПК-8.3. 
Иметь навыки: моделирования и проектирования ин-
формационных и автоматизированных систем 

ПК-1 Способен проводить 

исследования на 

всех этапах жизнен-

ного цикла про-

граммных средств 

ПК-1.1. 

Знать: основные этапы жизненного цикла программно-

го обеспечения, технологии продвижения и сопровож-

дения ПО. 

ПК-1.2. 

Уметь: вырабатывать рекомендации по вводу в эксплу-

атацию программных продуктов.  

ПК-1.3. 

Владеть: навыками сопровождения и управления вер-

сиями программного обеспечения 

ПК-2 Способен выполнять 

интеграцию про-

граммных модулей и 

компонент 

ПК-2.1. 

Знать:  

сущность объектно-ориентированного программирова-

ния, понятие класса и объекта; технологии разработки 

web-приложений; способы инсталляции CMS; опреде-

ление операционной системы, ее основные функции, 

типовую структуру программных модулей и компонент 

операционной системы, классификацию и этапы разви-

тия операционных систем; методы проектирования 

«облачного сервера» для различных практических за-

дач; принципы модульного программирования 

ПК-2.2. 

Уметь: 

описывать собственные классы и использовать классы 

из стандартных библиотек при решении профессио-

нальных задач в области программирования, выпол-
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нять интеграцию программных модулей и компонент в 

разрабатываемый проект; выполнять интеграцию про-

граммных модулей и компонент для разработки web-

приложений; разворачивать и отлаживать программные 

настройки технических средств CMS на удаленном 

сервере; выполнять на практике установку и конфигу-

рирование операционных систем, интегрировать про-

граммные компоненты в их среду; разрабатывать 

средства реализации информационных технологий 

при проектировании «облачного сервера»; проекти-

ровать «облачный сервер» для различных практиче-

ских задач; создавать программные модули, файлы 

конфигурации, работать с обменными форматами. 

ПК-2.3. 

Владеть: 

навыками декомпозиции задач в соответствии с объ-

ектно-ориентированным подходом; базовыми метода-

ми адаптировать приложения к изменяющимся услови-

ям функционирования; современными методами инте-

грацию программных модулей и компонент для уда-

ленного управления CMS; навыками работы с файло-

выми системами, утилитами для мониторинга и управ-

ления программными и аппаратными ресурсами ком-

пьютера; технологией интеграции программных 

модулей и компонент «облачного сервера»; навы-

ками создания программ с модульной структурой и 

их конфигурирования. 
ПК-3 Способен оценивать 

качество программ-

ного обеспечения, в 

том числе проведе-

ние тестирования и 

исследование ре-

зультатов 

ПК-3.1. 

Знать: 

общие сведения о методах оценки качества программ-

ного обеспечения, принципы построения объектно-

ориентированных программ; основы поддержки рабо-

тоспособности веб-ресурсов; основные принципы вза-

имодействия веб-сервера и CMS; принципы тестирова-

ния программного обеспечения, в том числе имеющего 

модульную структуру; ключевые показатели качества 

программного обеспечения. 

ПК-3.2. 

Уметь: 

применять на практике объектно-ориентированный 

подход при решении профессиональных задач в обла-

сти программирования; поддерживать работоспо-

собность информационных систем для наполнения 

веб-ресурса контентом; использовать системы кон-

троля версий для наполнения веб-ресурса контентом; 

оценивать качество программного обеспечения. 

ПК-3.3. 

Владеть: 

навыками создания объектно-ориентированных про-

грамм, их отладки и тестирования; навыками оценки 

качества программного обеспечения для управления 



12 
 

характеристиками веб-ресурса через CMS; методами 

развертывания веб-серверов; навыками выполнения 

тестирования программного обеспечения; методами 

публикации web-сайтов; навыками выполнения тести-

рования программного обеспечения; навыками обслу-

живания, тестовых проверок, настройки программного 

обеспечения 

ПК-4 Способен выполнять 

работы по обеспече-

нию функциониро-

вания баз данных и 

обеспечению их ин-

формационной без-

опасности 

ПК-4.1. 

Знать: 

теоретические аспекты для обеспечения информацион-

ной безопасности; функциональные возможности гео-

информационных систем, принципы их работы; интер-

фейс и функционал географических информационных 

систем (ГИС); основные модели и форматы простран-

ственных данных; принципы построения географиче-

ских баз и банков данных; основные модели и форматы 

пространственных данных; принципы построения гео-

графических баз и банков данных; основные методы 

моделирования и пространственного анализа коорди-

нированных данных.  

ПК-4.2. 

Уметь: 

выполнять работы по обеспечению функционирования 

баз данных и обеспечению их информационной без-

опасности; осуществлять ввод, обработку, хранение и 

анализ пространственной информации с применением 

геоинформационных систем; создавать географические 

базы и банки данных; выполнять ввод пространствен-

ных данных и организовывать запросы в ГИС; выпол-

нять основные операции с пространственными данны-

ми средствами ГИС; осуществлять ввод, обработку, 

хранение и анализ пространственной информации с 

применением геоинформационных систем; создавать 

географические базы и банки данных; выполнять ввод 

пространственных данных и организовывать запросы в 

ГИС; выполнять моделирование и пространственный 

анализ средствами ГИС. 

ПК-4.3. 

Владеть: 

навыками одной из технологий информационной без-

опасности; навыками использования геоинформацион-

ных технологий для решения поставленных задач; ин-

терфейсом наиболее распространенных ГИС-пакетов; 

методами ввода и манипуляции пространственными 

данными и организации запросов средствами ГИС; 

навыками пространственного анализа; навыками ис-

пользования геоинформационных технологий для ре-

шения поставленных задач; интерфейсом наиболее 

распространенных ГИС-пакетов; методами ввода и ма-

нипуляции пространственными данными и организа-

ции запросов средствами ГИС; навыками моделирова-

ния и пространственного анализа 
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ПК-5 Способен выполнять 

работы по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ин-

формационных си-

стем 

ПК-5.1. 

Знать: 

способы выполнения работ по созданию (модифика-

ции) и сопровождению корпоративных систем управ-

ления; инструменты разработки web-приложений; 

электрические и магнитные цепи, линейные и нели-

нейные цепи, переходные процессы в цепях, электро-

магнитные устройства и электрические машины; эле-

ментную базу электронных аналоговых и цифровых 

устройств; принципы работы электротехнических, 

электронных и электроизмерительных устройств; базо-

вые инженерные методики расчета и проектирования 

электрических, электронных, электроизмерительных 

устройств и с учетом их функционального назначения 

в составе информационных систем; инструментальные 

средства решения прикладных задач, принципы по-

строения адаптивного пользовательского интерфейса; 

основные причины возникновения проблем совмести-

мости программного обеспечения. 

ПК-5.2. 

Уметь: 

выбирать и оценивать способы выполнения работ по 

созданию (модификации) и сопровождению корпора-

тивных систем управления; разрабатывать алгоритмы и 

методики решения задач по созданию (модификации) и 

сопровождению корпоративных систем управления; 

производить расчет электрических цепей постоянного 

и переменного тока в установившихся и переходных 

режимах; формулировать требования к параметрам 

электрических и магнитных цепей, электрическим ма-

шинам, электронным устройствам обработки электри-

ческих сигналов и осуществлять их выбор для создания 

информационных систем; критически оценивать тех-

нические характеристики и  функциональные возмож-

ности  современной элементной базы для информаци-

онных систем; производить расчет электрических це-

пей постоянного и переменного тока в установившихся 

и переходных режимах; создавать программное обес-

печение с адаптивным пользовательским интерфейсом; 

выполнять проверку совместимости программного 

обеспечения. 

ПК-5.3. 

Владеть: 

способностью выполнять работы по созданию (моди-

фикации) и сопровождению корпоративных систем 

управления; навыками разработки web-приложений; 

типовыми методиками выполнения измерений различ-

ных электрических величин и характеристик; основами 

представлений о тенденциях развития электронной 

элементной базы,  аналоговой и цифровой электрони-

ки, аппаратных  компонентов  информационных си-

стем; навыками работы в современной среде програм-
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мирования; навыками инсталляции программного 

обеспечения 

ПК-6 Способен создавать 

техническую доку-

ментацию на про-

дукцию в сфере ин-

формационных тех-

нологий, управления 

технической инфор-

мацией 

ПК-6.1. 

Знать: 

научно-техническую документацию и нормативную 

литературу продукцию в сфере информационных тех-

нологий, управления технической информацией; тех-

нологии сбора, обработки и анализа данных; типовой 

состав технической документации на программную 

продукцию. 

ПК-6.2. 

Уметь: 

собирать, систематизировать и анализировать научно-

техническую информацию по заданию; проектировать 

базовые и прикладные программы; разрабатывать ал-

горитмы и программы для обработки данных; пользо-

ваться нормативными стандартами в области составле-

ния и сопровождения технической документации на 

программную продукцию. 

ПК-6.3. 

Владеть: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработ-

ку и анализ информации из различных источников и 

баз данных при решении задач профессиональной дея-

тельности; методами анализа форматов и структуры 

пространственных данных; навыками составления 

пользовательской документации для программного 

обеспечения. 

ПК-7 Способен выполнять 

работы по обслужи-

ванию программно-

аппаратными сред-

ствами сетей и ин-

фокоммуникаций 

ПК-7.1. 

Знать: 

основные сетевые службы. Архитектура клиент-сервер. 

IP-сервисы и принципы их работы. Электронная почта. 

Служба доменных имен DNS; архитектуру и возмож-

ности системы Cisco IOS; основные протоколы марш-

рутизации; структуру IP-адресация в ЛВС; трансляцию 

адресов NAT и PAT; базовые настройки маршрутиза-

тора Cisco ISR. Настройку Cisco ISR в SDM, с исполь-

зованием IOS CLI; базовую настройку коммутатора 

Cisco Catalyst 2960; механизмы резервного копирова-

ния и аварийного восстановления в сети.  

ПК-7.2. 

Уметь: 

проектировать базовые системы Cisco IOS; настраивать 

и проверять распространенные Интернет-приложения; 

участвовать в постановке и проведении эксперимен-

тальных исследований в системе Cisco IOS; настраи-

вать базовые IP-сервисы при помощи графического ин-

терфейса ОС; проектировать базовую проводную ин-

фраструктуру для поддержки сетевого трафика; прово-

дить сборку информационной системы к сети WAN; 

обеспечивать подключение к сети WAN с использова-

нием сервисов телекоммуникационных компаний; вы-
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полнять адекватные процедуры восстановления при 

авариях и осуществлять резервирование сервера; ин-

сталлировать, отлаживать работу маршрутизаторов 

Cisco ISR; контролировать производительность сети и 

выявлять сбои; выявлять и устранять неполадки с ис-

пользованием структурированной многоуровневой 

процедуры. 

ПК-7.3. 

Владеть: 

навыками монтажа кабелей «витая пара» и подключе-

ния компьютера к сети; методами настройки безопас-

ности компьютерной сети; навыками поиска и устране-

ния проблем в компьютерных сетях, их обслуживания; 

способностью отслеживания пакетов в сети и проекти-

рования сетевых брандмауэров 

ПК-11 Способен проводить 

анализ требований к 

программному обес-

печению, выполнять 

работы по проекти-

рованию программ-

ного обеспечения 

ПК-11.1. 

Знать: 

принципы и инструменты по проектированию web-

приложений. 

ПК-11.2. 

Уметь: 

проводить анализ требований к программному обеспе-

чению. 

ПК-11.3. 

Владеть:  

 навыками по проектированию программного обеспе-

чения web-приложений 

ПК-12 Способен следить за 

выполнением проек-

тов в области ин-

формационных тех-

нологий на основе 

планов проектов 

ПК-12.1. 

Знать: 

основы функционирования веб-серверов. 

ПК-12.2. 

Уметь:  

следить за выполнением проектов в области информа-

ционных технологий на основе планов проектов. 

ПК-12.3. 

Владеть:  

навыками выбора нужной технологии публикации web-

сайтов для конкретной задачи 

ПК-13 Способен оценивать 

и следить за выпол-

нением концепту-

ального, функцио-

нального и логиче-

ского проектирова-

ния систем малого и 

среднего масштаба и 

сложности 

ПК-13.1. 

Знать: 

общий состав и структуру систем автоматизированного 

проектирования; российские и зарубежные системы 

автоматизированного проектирования, их функцио-

нальность; 

зарубежные и отечественные системы обработки ин-

формации. 

ПК-13.2. 

Уметь: 

осуществлять выбор наиболее оптимального графиче-

ского программного продукта для проектирования си-

стем малого и среднего масштаба и сложности; разра-

батывать средства реализации информационных техно-
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логий при проектировании базовых и прикладных про-

грамм; 

проводить сравнительный анализ средств обработки 

данных. 

ПК-13.3. 

Владеть: 

методиками сбора и анализа исходных данных для рас-

чета и проектирования; программными средствами, ис-

пользуемыми при проектировании систем малого и 

среднего масштаба и сложности; навыками обработки 

и анализа графической и смысловой информации 

ПК-14 Способен выполнять 

логическую и функ-

циональную работу 

по созданию ком-

плекса программ 

ПК-14.1. 

Знать: 

определение и проблемы языков программирования, их 

виды, способы трансляции программного кода, базовые 

языковые средства C, C++, C#. 

ПК-14.2. 

Уметь: 

создавать проекты в современной интегрированной 

среде разработки программ, составлять тексты про-

грамм, выполнять их отладку, выполнять логическую и 

функциональную работу по созданию комплекса про-

грамм. 

ПК-14.3. 

Владеть: 

навыками решения типовых задач путем написания 

программ на языке высокого уровня 

ПК-15 Способен выполнять 

элементы графиче-

ского дизайна ин-

терфейсов информа-

ционных систем и 

визуализации дан-

ных 

ПК-15.1. 

Знать: 

элементы графического дизайна интерфейсов инфор-

мационных систем и визуализации данных в области 

web-дизайна; основы графического дизайна интерфей-

сов информационных систем; классификацию робото-

технических систем, структуры, конфигурации робото-

технических систем; принципы моделирования, клас-

сификацию способов представления трехмерных моде-

лей; теоретические основы и технологии компьютер-

ной анимации. 

ПК-15.2. 

Уметь: 

разрабатывать выполнять элементы графического ди-

зайна интерфейсов web-сайтов; создавать макеты ди-

зайна web-сайтов; выполнять элементы графического 

дизайна интерфейсов информационных систем и визу-

ализации данных; выполнять элементы графического 

дизайна интерфейсов информационных систем и визу-

ализации данных; проводить трехмерное моделирова-

ние и проектирование систем; выполнять элементы 

графического дизайна интерфейсов информационных 

систем и визуализации данных. 

ПК-15.3. 

Владеть: 
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навыками верстки web-страниц; инструментальными 

средствами проектирования графического дизайна ро-

бототехнических систем и технологий; выполнять эле-

менты графического дизайна интерфейсов информаци-

онных систем и визуализации данных; проводить 

трехмерное моделирование и проектирование систем; 

программными и аппаратными средствами компьютер-

ной анимации для реализации проектов в профессио-

нальной деятельности 

3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка «отлично» 

(5), «хорошо» (4) и «удовлетворительно» (3) в соответствии с установленной шкалой оценива-

ния. 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала 

оценивания 

Оценка «удовлетвори-

тельно» / «зачтено»  

Оценка «хорошо» / 

«зачтено»  

Оценка «отлично»/  

«зачтено»  

Критерии  

оценивания 

Компетенция сфор-

мирована. Обучаю-

щийся демонстрирует 

поверхностные знания 

материала, затрудня-

ется в ответах на во-

просы; не знает сущ-

ности основных поня-

тий изучаемой обра-

зовательной области 

(учебной дисципли-

ны); испытывает 

трудности в анализе 

проблем по дисци-

плине. 

Компетенция сфор-

мирована. Обучаю-

щийся на должном 

уровне раскрывает 

учебный материал: 

даёт содержательно 

полный ответ, тре-

бующий незначи-

тельных дополнений 

и уточнений, кото-

рые он может сде-

лать самостоятельно 

после наводящих 

вопросов преподава-

теля; владеет спосо-

бами анализа, срав-

нения, обобщения и 

обоснования выбора 

методов решения 

практико-

ориентированных 

задач.  

Компетенция сфор-

мирована. Обучаю-

щийся свободно ори-

ентируется в материа-

ле, дает обстоятель-

ные глубокие ответы 

на все поставленные 

вопросы; демонстри-

рует хорошее знание 

понятийно-

категориального ап-

парата изучаемой об-

разовательной обла-

сти (учебной дисци-

плины); умеет анали-

зировать проблемы по 

дисциплине; высказы-

вает собственную 

точку зрения на рас-

крываемые проблемы; 

четко грамотно фор-

мулирует свои мысли; 

демонстрирует уме-

ния и навыки в обла-

сти решения практи-

ко-ориентированных 

задач. 
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4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная итоговая атте-

стация» ООП высшего образования – программ бакалавриата федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 Ин-

формационные системы и технологии, профиль «Информационные системы и технологии».  

Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая междисциплинарные свя-

зи, приведена в общей характеристике ООП по направлению подготовки. 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1 Требования к ВКР и методические рекомендации по подготовке ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важным этапом учебного процесса, 

направленным на подготовку высококвалифицированных специалистов. Выполнение ВКР яв-

ляется комплексной проверкой подготовки обучающегося к практической деятельности, а так-

же важнейшей формой реализации приобретенных в процессе обучения навыков творческой, 

самостоятельной работы. Защита ВКР является одним из видов аттестационных испытаний, 

предусматриваемых государственной аттестацией. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Перечень ВКР, утверждаемых выпускающей кафедрой и предлагаемых обучающимся, до-

водится до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Примерные темы ВКР по ООП высшего образования федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 Инфор-

мационные системы и технологии, профиль «Информационные системы и технологии»: 

– Разработка веб приложения для интеллектуального планирования рабочего времени; 

– Разработка мобильного приложения в среде Android studio для использования в учеб-

ном процессе вуза; 

– Создание информационной системы контроля работы сотрудников магазина спортив-

ной экипировки; 

– Разработка базы данных для электронной информационно-образовательной среды 

СГУГиТ средствами PostgreSQL; 

– Разработка программных решений для защиты передаваемой информации в компью-

терной сети ФГУП «Почта России»; 

– Разработка информационной системы для автоматизация деятельности малого пред-

приятия на основе платформы 1С:Предприятие; 

– Разработка web-портала для организации и проведения студенческих конференций 

СГУГиТ; 

– Разработка модуля 1С Предприятие для выгрузки отчетов в формате CSV; 

– Разработка проекта модернизации системы видеонаблюдения на территории предприя-

тия; 

– Разработка проекта архитектуры и конфигурации локальной информационной сети с 

применением Virtual Local Area Network; 

– Разработка автоматизированной системы проверки результатов тестирования с исполь-

зованием технологии машинного зрения; 

– Разработка компьютерной программы на языке C++ для самостоятельной подготовки 

обучающихся по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных». 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может предоставить обучающемуся 

возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обос-
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нованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной дея-

тельности. Для подготовки ВКР за обучающимся приказом ректора СГУГиТ закрепляется ру-

ководитель ВКР из числа работников СГУГиТ и, при необходимости, консультант (консультан-

ты). 

В ходе подготовки ВКР решаются следующие задачи: 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной деятельности;  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по специальным дис-

циплинам; 

 углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной исследовательской работы, 

работы с различной справочной и специальной литературой; 

 овладение методологией исследования при решении разрабатываемых в ВКР проблем; 

 изучение и использование современных информационных систем и технологий. 

При выполнении ВКР обучающийся демонстрирует свою способность, опираясь на полу-

ченные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и профес-

сиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-

сиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргу-

ментировать и защищать свою точку зрения. 

ВКР должна содержать: обоснование выбора темы исследования, анализ разработанности 

данной проблематики в отечественной и зарубежной научной литературе, постановку цели и 

задач исследования. В ВКР дается последовательное и обстоятельное изложение полученных 

результатов и на их основе формулируются четкие выводы. В заключении ВКР должен быть 

представлен список использованной литературы. При необходимости в ВКР могут быть вклю-

чены дополнительные материалы (графики, таблицы и т.д.), которые оформляются в виде при-

ложений. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям СТО СГУГиТ 

8-06-2021. Стандарт организации. Система менеджмента качества. Государственная итоговая 

аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления.  

В соответствии с Положением о порядке проведения проверки письменных работ на 

наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

технологий» оформленная ВКР должна пройти оценку на наличие неправомочных заимствова-

ний.  При не устранении неправомочных заимствований работа не допускается к защите. 

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю. Обязанности руководителя ВКР 

состоят в следующем: 

 содействие обучающемуся в выборе темы ВКР и разработке плана ее выполнения; 

 оказание помощи в выборе методики проведения исследования и организации процесса 

написания работы; 

 проведение консультаций по подбору нормативных актов, литературы, судебной прак-

тики, статистического и фактического материала; 

 осуществление систематического контроля за полнотой и качеством подготавливаемых 

глав ВКР в соответствии с разработанным планом и своевременным представлением работы на 

кафедру; 

 составление письменного отзыва о работе с оценкой качества ее выполнения в соответ-

ствии с предъявляемыми к ней требованиями; 

 проведение подготовки и предварительной защиты ВКР с целью выявления готовности 

обучающегося к защите. 

 принятие участия в защите ВКР и ответственность за качество представленной к защи-

те ВКР. 

После получения окончательного варианта ВКР руководитель составляет письменный от-

зыв. В отзыве руководитель дает анализ проведенной работе, отмечает личный вклад обучаю-

щегося в обоснование выводов и предложений, показывает особенности исследования. Закан-
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чивается отзыв выводом о возможности или невозможности допуска данной работы к защите. 

После чего руководитель подписывает ВКР на титульном листе. 

ВКР допускается к защите после ее предварительного утверждения заведующим выпус-

кающей кафедрой при наличии положительного отзыва руководителя. 

Защита ВКР проводится на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Результаты защиты ВКР являются основанием для принятия Государственной экзаменационной 

комиссией решения о присвоении соответствующей квалификации (степени) и выдаче диплома 

государственного образца. 

5.2 Методические рекомендации по процедуре защиты ВКР 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР и отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до даты защиты ВКР. 

При подготовке к защите ВКР, обучающемуся необходимо составить тезисы или конспект 

своего выступления, согласовать его с руководителем ВКР.  

Для защиты рассматриваемых в работе положений, обоснования выводов при необходи-

мости можно подготовить наглядные материалы: таблицы, графики, диаграммы и обращаться к 

ним в ходе защиты.  

В СГУГиТ установлена единая процедура защиты выпускных квалификационных работ. 

Согласно этой процедуре, защита выпускной квалификационной работы проводится на откры-

том заседании ГЭК, состав которой утверждается ректором СГУГиТ. Защита осуществляется 

каждым обучающимся индивидуально на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава, как правило, при непосредственном участии руководителя работы. Аудито-

рия для проведения защиты должна быть оснащена мультимедийным оборудованием для де-

монстрации электронной презентации. 

Процедура защиты следующая. Председатель ГЭК или ее член знакомит присутствующих 

с темой работы и предоставляет слово для выступления обучающемуся.  

Защита ВКР начинается с доклада обучающегося по теме работы. Продолжительность до-

клада составляет от 10 до 15 минут. В докладе в первую очередь необходимо обосновать акту-

альность выбранной темы, далее нужно четко сформулировать цель проводимого исследования 

и рассказать о проделанной непосредственно автором работе, акцентировав внимание на полу-

ченных в ходе ее выполнения результатах. В докладе не следует излагать теоретические аспек-

ты рассматриваемого вопроса, если они не являются дискуссионными. Обучающийся должен 

излагать основное содержание своей работы свободно, не читая письменный текст. 

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный гра-

фический материал (таблицы, схемы), иллюстрирующий основные положения работы. Объем 

иллюстративного материала не ограничивается. 

После выступления обучающегося комиссия, а также все присутствующие задают вопро-

сы по теме работы, представленной на защиту. 

После ответа на вопросы предоставляется слово руководителю (при отсутствии руководи-

теля ВКР на защите отзыв зачитывается). 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании с учетом отзыва руко-

водителя, содержания вступительного слова, кругозора выпускника, его умения выступить пуб-

лично, защитить свои интересы, глубины ответов на вопросы, отзывов заказчика (по заказным 

темам). 

Критериями оценки ВКР на ее защите в ГЭК должны быть:  

 соответствие содержания и оформления ВКР установленным требованиям; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на разработку кон-

кретных вопросов темы ВКР; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность практическим 

материалом; 
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 значимость сделанных в работе выводов и предложений и степень их обоснованности;  

 зрелость выступления выпускника на защите ВКР: логика изложения своих рекоменда-

ций, полнота ответов на заданные вопросы, качество ответов на замечания присутствующих на 

защите. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после занесения их 

в протокол заседания государственной экзаменационной комиссии в соответствии с установ-

ленным порядком. 

Решение ГЭК заносится в протокол. Протоколы заседаний подписываются председателем 

и секретарем государственной комиссии. 

В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, по решению ГЭК, 

обучающийся отчисляется из СГУГиТ и вместо диплома получает справку о прослушанных и 

сданных по учебному плану дисциплинах без присвоения квалификации. 

При положительной оценке Государственная экзаменационная комиссия принимает ре-

шение о присвоении обучающемуся квалификации (степени) с выдачей диплома об окончании 

СГУГиТ. 

Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР: 

1. Сформулируйте актуальность ВКР.  

2. Сформулируйте цель ВКР.  

3. Сформулируйте задачи проведенного исследования.  

4. Определите степень разработанности проблемы.  

5. Назовите основные источники информации, используемые в работе. 

6. Обоснуйте выбранную технологию разработки программного продукта (модели, 

схем).  

7. Сформулируйте выводы по полученным результатам исследования.  

8. Перечислите рекомендации по практической̆ реализации полученных результатов. 

9. Назовите специализированные программные средства, которые Вы применяли в про-

цессе подготовки работы. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Организация проведения зашиты ВКР для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья проводится в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 

636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры". 

5.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следу-

ющего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испыта-

ния. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюде-

нии процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 

также выпускную квалификационную работу и отзыв. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзамена-

ционной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии 

может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на 

заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-
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комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удосто-

веряется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного атте-

стационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: об 

отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и (или) не по-

влияли на результат государственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелля-

ции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения госу-

дарственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на резуль-

тат государственного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в гос-

ударственную экзаменационную комиссию.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, по-

давшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелля-

ционной комиссии не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со 

стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 

Уровень сформированности компетенции выпускника определяется комплексно на основе 

следующих компонентов ГИА: отзыва руководителя ВКР, качества выполненной работы, защи-

ты ВКР.  

Степень сформированности компетенций выпускника и уровень их освоения определяется 

в период ГИА, в различных ее компонентах. Оценочные материалы для ГИА выпускников 

включают показатели и критерии оценки результата выполнения и защиты ВКР. 

 

Код 
компе-
тенции 

Содержание формируемой компетенции 

Компонент ГИА, в ко-
торой проводится 

оценка уровня сформи-
рованности компетен-

ций 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-

тез информации, применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исхо-

дя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в команде 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 
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УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реа-

лизовывать траекторию саморазвития на основе принци-

пов образования в течение всей жизни 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические реше-

ния в различных областях жизнедеятельности 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к корруп-

ционному поведению 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженер-

ные знания, методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования 

в профессиональной деятельности 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных ин-

формационных технологий и программных средств, в том 

числе отечественного производства, и использовать их при 

решении задач профессиональной деятельности 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке технической докумен-

тации, связанной с профессиональной деятельностью с ис-

пользованием стандартов, норм и правил 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных 

систем 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригод-

ные для практического применения в области информаци-

онных систем и технологий 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ОПК-7 Способен осуществлять выбор платформ и инструмен-

тальных программно-аппаратных средств для реализации 

информационных систем 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ОПК-8 Способен применять математические модели, методы и 

средства проектирования информационных и автоматизи-

рованных систем 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ПК-1 Способен проводить исследования на всех этапах жизнен-

ного цикла программных средств 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ПК-2 Способен выполнять интеграцию программных модулей и 

компонент 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ПК-3 Способен оценивать качество программного обеспечения, 

в том числе проведение тестирования и исследование ре-

зультатов 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ПК-4 Способен выполнять работы по обеспечению функциони-

рования баз данных и обеспечению их информационной 

безопасности 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 
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ПК-5 Способен выполнять работы по созданию (модификации) 

и сопровождению информационных систем 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ПК-6 Способен создавать техническую документацию на про-

дукцию в сфере информационных технологий, управления 

технической информацией 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ПК-7 Способен выполнять работы по обслуживанию программ-

но-аппаратными средствами сетей и инфокоммуникаций 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ПК-11 Способен проводить анализ требований к программному 

обеспечению, выполнять работы по проектированию про-

граммного обеспечения 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ПК-12 Способен следить за выполнением проектов в области ин-

формационных технологий на основе планов проектов 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ПК-13 Способен оценивать и следить за выполнением концепту-

ального, функционального и логического проектирования 

систем малого и среднего масштаба и сложности 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ПК-14 Способен выполнять логическую и функциональную рабо-

ту по созданию комплекса программ 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

ПК-15 Способен выполнять элементы графического дизайна ин-

терфейсов информационных систем и визуализации дан-

ных 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита ВКР 

6.2 Критерии оценки ВКР руководителем 

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю, который оформляется в соответ-

ствии с СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт организации. Система менеджмента качества. Госу-

дарственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе отзыва руководителя 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Уровень сформированности 

компетенций повышенный 

(оценка «отлично»), базовый 

(оценка «хорошо»), пороговый 

(оценка «удовлетворительно») 

1.  УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять си-

стемный подход для решения поставленных 

задач 

 

2.  УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

3.  УК-3 Способен осуществлять социальное взаимо-

действие и реализовывать свою роль в ко-

манде 

 

4.  УК-4 Способен осуществлять деловую коммуни-

кацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

 

5.  УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-
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историческом, этическом и философском 

контекстах 

6.  УК-6 Способен управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни 

 

7.  УК-7 Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности 

 

8.  УК-8 Способен создавать и поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных си-

туаций 

 

9.  УК-9 Способен принимать обоснованные эконо-

мические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

 

10.  УК-10 Способен формировать нетерпимое отно-

шение к коррупционному поведению 
 

11.  ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математи-

ческого анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования 

в профессиональной деятельности 

 

12.  ОПК-2 Способен понимать принципы работы со-

временных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отече-

ственного производства, и использовать их 

при решении задач профессиональной дея-

тельности 

 

13.  ОПК-3 Способен решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической куль-

туры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной без-

опасности 

 

14.  ОПК-4 Способен участвовать в разработке техни-

ческой документации, связанной с профес-

сиональной деятельностью с использовани-

ем стандартов, норм и правил 

 

15.  ОПК-5 Способен инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для информацион-

ных и автоматизированных систем 

 

16.  ОПК-6 Способен разрабатывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для практического при-

менения в области информационных систем 

и технологий 

 

17.  ОПК-7 Способен осуществлять выбор платформ и 

инструментальных программно-аппаратных 

средств для реализации информационных 
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систем 

18.  ОПК-8 Способен применять математические моде-

ли, методы и средства проектирования ин-

формационных и автоматизированных си-

стем 

 

19.  ПК-1 Способен проводить исследования на всех 

этапах жизненного цикла программных 

средств 

 

20.  ПК-2 Способен выполнять интеграцию про-

граммных модулей и компонент 
 

21.  ПК-3 Способен оценивать качество программного 

обеспечения, в том числе проведение тести-

рования и исследование результатов 

 

22.  ПК-4 Способен выполнять работы по обеспече-

нию функционирования баз данных и обес-

печению их информационной безопасности 

 

23.  ПК-5 Способен выполнять работы по созданию 

(модификации) и сопровождению информа-

ционных систем 

 

24.  ПК-6 Способен создавать техническую докумен-

тацию на продукцию в сфере информацион-

ных технологий, управления технической 

информацией 

 

25.  ПК-7 Способен выполнять работы по обслужива-

нию программно-аппаратными средствами 

сетей и инфокоммуникаций 

 

26.  ПК-11 Способен проводить анализ требований к 

программному обеспечению, выполнять ра-

боты по проектированию программного 

обеспечения 

 

27.  ПК-12 Способен следить за выполнением проектов 

в области информационных технологий на 

основе планов проектов 

 

28.  ПК-13 Способен оценивать и следить за выполне-

нием концептуального, функционального и 

логического проектирования систем малого 

и среднего масштаба и сложности 

 

29.  ПК-14 Способен выполнять логическую и функци-

ональную работу по созданию комплекса 

программ 

 

30.  ПК-15 Способен выполнять элементы графическо-

го дизайна интерфейсов информационных 

систем и визуализации данных 

 

 
Итого-

вая 

оценка 

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если средний балл по всем 

критериям получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» выставляется, если сред-

ний балл по всем критериям получен не ниже 3,6; оценка «удовлетворитель-

но» выставляется, если по всем критериям оценки положительные; оценка 

«неудовлетворительно», если получено по критериям одна и более неудовле-

творительных оценок. 

6.3 Критерии оценки защиты ВКР членами ГЭК  
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Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 

лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в со-

став комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государ-

ственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов 

и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государственной экзаменаци-

онной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной 

комиссии. 

Согласно критериям оценки ВКР на ее защите в ГЭК обучающийся: 

 понимает актуальность и значимость выбранной темы; 

 осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для эффективного вы-

полнения профессиональных задач; 

 устанавливает связь между теоретическими и практическими результатами и их соот-

ветствие с целями, задачами исследования; 

 умеет структурировать знания, решать сложные практические задачи; 

 обобщает результаты исследования, делает выводы;  

 логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на вопросы; 

 защищает собственную профессиональную позицию; 

 осуществляет самооценку деятельности и результатов (осознание и обобщение соб-

ственного уровня профессионального развития); 

 предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными требованиями нормо-

контроля; 

 сопровождает защиту качественной электронной презентацией, соответствующей 

структуре и содержанию ВКР.  

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки 

ВКР: 

– «отлично» – выставляется за ВКР, которая представляет собой самостоятельное и за-

вершенное исследование, включает теоретический раздел, содержащий глубокий анализ науч-

ной проблемы и современного состояния его изучения. Исследование реализовано на основа-

нии достаточной источниковой базы, с применением актуальных методологических подходов. 

Работа имеет положительные отзыв руководителя. При ее защите выпускник показывает глубо-

кие знания вопросов темы исследования, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, эффективно использует новые информационные технологии при 

презентации своего доклада, убедительно иллюстрируя доклад диаграммами, схемами, табли-

цами, графиками, уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

– «хорошо» – выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенный теоретический раздел, в котором представлены достаточно подробный 

анализ и критический разбор концептуальных подходов и практической деятельности, последо-

вательное изложение материала с соответствующими выводами, но с недостаточно обоснован-

ными предложениями. Работа имеет положительный отзыв руководителя. При ее защите вы-

пускник показывает знание вопросов темы исследования, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядный материал 

(таблицы, графики, схемы и пр.), без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы;  
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– «удовлетворительно» – выставляется за ВКР, которая содержит теоретическую главу, 

элементы исследования, базируется на практическом материале, но отсутствует глубокий ана-

лиз научной проблемы; в работе просматривается непоследовательность изложения материала; 

представленные предложения недостаточно обоснованы. В отзыве руководителя имеются заме-

чания по содержанию работы. Во время защиты выпускник проявляет неуверенность, показы-

вает слабое знание вопросов темы, не всегда дает обоснованные и исчерпывающие ответы на 

заданные вопросы, допускает существенные ошибки;  

– «неудовлетворительно» – выставляется за ВКР, которая не носит последовательного 

характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях выпускающих ка-

федр. В работе нет выводов. В отзыве руководителя имеются существенные замечания. При 

защите работы выпускник затрудняется в ответах на поставленные вопросы, допускает суще-

ственные ошибки. К защите не подготовлены презентационные материалы и раздаточный мате-

риал. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе выполненной ВКР, ее защиты, 

оформления и презентации 

Оцениваемые 

компетенции 

 

Показатели оценки ВКР 

оценка «от-

лично» 

оценка 

«хорошо» 

 

оценка 

«удовле-

творитель-

но» 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15 

Уровень актуальности и 

обоснования выбора темы  

повышенный базовый  пороговый  

Уровень завершенности ра-

боты  

повышенный базовый  пороговый  

Уровень объема и глубины 

знании по теме  

 

повышенный базовый  пороговый  

Уровень достоверности и 

обоснованности получен-

ных результатов и выводов  

повышенный базовый  пороговый  

Уровень наличия материа-

ла, подготовленного к 

практическому использова-

нию 

повышенный базовый  пороговый  

Уровень применения новых 

подходов  

повышенный базовый  пороговый  

УК-1, УК-4 

   

Уровень качества доклада 

(полнота представления ра-

боты, эрудиция, использо-

вание междисциплинарных 

связей, убежденность авто-

ра)  

повышенный базовый  пороговый  

Уровень качества оформле-

ния ВКР и демонстрацион-

ных материалов  

повышенный базовый  пороговый  

Уровень коммуникаций: 

культура речи, манера об-

щения, умение использо-

вать наглядные пособия, 

способность заинтересовать 

аудиторию 

повышенный базовый  пороговый  

УК-4 Уровень ответов на вопро- повышенный базовый пороговый 
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сы: полнота, аргументиро-

ванность, убежденность, 

умение использовать отве-

ты на вопросы для более 

полного раскрытия содер-

жания проведенной работы  

Итоговая оценка 

члена ГЭК  

Примечание: оценка «отлично» выставляется, если средний балл по 

всем критериям получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» выставляет-

ся, если средний балл по всем критериям получен не ниже 3,6; оценка 

«удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки 

положительные; оценка «неудовлетворительно», если получено по 

критериям одна и более неудовлетворительных оценок. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1 Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке СГУГиТ 

1.  Басаргин, А.А. Архитектура информационных систем [Электрон-

ный ресурс] : сб. описаний лаб. работ / А. А. Басаргин, П. Ю. Бугаков. - 

Новосибирск : СГУГиТ, 2017. - 102 с. – Режим доступа: 

http://lib.sgugit.ru 

Электронный 

ресурс 

2.  Архитектурные решения информационных систем : учебник / А. И. 

Водяхо, Л. С. Выговский, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский. — 2-е 

изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 356 с. — ISBN 978-5-

8114-2556-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/210020 (дата обращения: 

26.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

3.  Кукарцев, В. В. Проектирование и архитектура информационных 

систем : учебник / В. В. Кукарцев, Р. Ю. Царев, О. А. Антамошкин. — 

Красноярск : СФУ, 2019. — 192 с. — ISBN 978-5-7638-3620-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/157581 (дата обращения: 26.06.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

4.  Советов, Б. Я. Информационные технологии: теоретические основы : 

учебное пособие / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 444 с. — ISBN 978-5-8114-1912-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/209876 (дата обращения: 26.06.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

5.  Сидорова, Н. П. Базы данных: практикум по проектированию реляци-

онных баз данных : учебное пособие / Н. П. Сидорова. — Королёв : 

МГОТУ, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-4499-0799-8. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149436 (дата обращения: 26.06.2022). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

6.  Балашова, И. Ю. Современные информационные технологии в проек-

тировании программных систем и комплексов : учебное пособие / И. Ю. 

Балашова ; под редакцией П. П. Макарычева. — Пенза : ПГУ, 2019. — 

Электронный 

ресурс 



30 
 

106 с. — ISBN 978-5-907185-99-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/162238 (дата обращения: 26.06.2022). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

7.  Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учебник для 

вузов / С. А. Нестеров. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 324 с. — 

ISBN 978-5-8114-6738-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165837 (дата 

обращения: 26.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

8.  Прохорова, О. В. Информационная безопасность и защита информации 

: учебник для вузов / О. В. Прохорова. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 124 с. — ISBN 978-5-8114-7970-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169817 (дата обращения: 26.06.2022). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

9.  Чикуров, Н. Г. Моделирование систем и процессов : учебное пособие / 

Н.Г. Чикуров. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2022. — 398 с. — (Выс-

шее обра-зование: Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/5753. - 

ISBN 978-5-369-01167-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225064 (дата обращения: 

26.06.2022). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

10.  Барков, И. А. Объектно-ориентированное программирование : учебник / 

И. А. Барков. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 700 с. — ISBN 978-5-

8114-3586-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206699 (дата обращения: 

26.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

11.  Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения : 

учебное пособие / Т. М. Зубкова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 

324 с. — ISBN 978-5-8114-3842-6. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/206882 (дата обращения: 26.06.2022). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

7.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке СГУГиТ 

1.  Завьялов, А. В. Анализ и проектирование информационных систем : 

методические указания / А. В. Завьялов. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. 

— 22 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/163813 (дата обращения: 

26.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

2.  Рочев, К. В. Информационные технологии. Анализ и проектирование 

информационных систем : учебное пособие для вузов / К. В. Рочев. — 3-

е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 128 с. — ISBN 978-5-

507-44339-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/223442 (дата обращения: 

26.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

3.  Остроух, А. В. Проектирование информационных систем : моногра-

фия / А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2021. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-8377-8. — Текст : электрон-

Электронный 

ресурс 
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ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175513 (дата обращения: 26.06.2022). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

4.  Сидорова, Н. П. Информационное обеспечение и базы данных : 

практикум по дисциплине «Информационное обеспечение, базы дан-

ных» : учебное пособие / Н. П. Сидорова. — Королёв : МГОТУ, 2019. — 

84 с. — ISBN 978-5-4475-9996-6. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149444 

(дата обращения: 26.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

Электронный 

ресурс 

5.  Ланских, Ю. В. Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий : учебное пособие : в 3 частях / Ю. В. Ланских. — 

Киров : ВятГУ, 2019 — Часть 1 : Основы моделирования информацион-

ных систем — 2019. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164441 (да-

та обращения: 26.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

Электронный 

ресурс 

6.  Ланских, Ю. В. Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий : учебное пособие : в 3 частях / Ю. В. Ланских. — 

Киров : ВятГУ, 2019 — Часть 2 : Основы проектирования информацион-

ных систем — 2019. — 100 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/164442 (да-

та обращения: 26.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользовате-

лей. 

Электронный 

ресурс 

7.  Криулин, А. А. Основы безопасности прикладных информационных 

технологий и систем : учебное пособие / А. А. Криулин, В. С. Нефедов, 

С. И. Смирнов. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 136 с. — Текст : элек-

тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/167606 (дата обращения: 26.06.2022). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

8.  Кориков, А. М. Теория систем и системный анализ : учебное пособие / 

А.М. Кориков, С.Н. Павлов. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 288 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/904. - ISBN 978-5-

16-005770-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1844314 (дата обращения: 26.06.2022). 

– Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

9.  Васильков, Ю. В. Математическое моделирование объектов и систем ав-

томатического управления: учебное пособие / Ю. В. Васильков, Н. Н. 

Василькова. - Москва : Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 428 с. : ил., 

табл. – ISBN 978-5-9729-0386-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1167744 (дата обращения: 26.06.2022). 

– Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

10.  Городняя, Л. В. Парадигма программирования : учебное пособие для ву-

зов / Л. В. Городняя. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 232 с. — ISBN 978-5-8114-6680-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151660 (дата обращения: 26.06.2022). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

11.  Мурлин, А. Г. Объектно-ориентированное программирование : учебное 

пособие / А. Г. Мурлин, В. А. Мурлина, М. В. Янаева. — Краснодар : 

КубГТУ, 2021. — 151 с. — ISBN 978-5-8333-1059-5. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

Электронный 

ресурс 
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https://e.lanbook.com/book/231569 (дата обращения: 26.06.2022). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

12.  Орещенков, И. С. Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения. Система Fossil / И. С. Орещенков. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 284 с. — ISBN 978-5-507-44104-4. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/207560 (дата обращения: 26.06.2022). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

13.  Скрынник, О. В. DevOps для ИТ-менеджеров: концентрированное струк-

турированное изложение передовых идей / О. В. Скрынник. — 2-е изд. 

— Москва : ДМК Пресс, 2019. — 126 с. — ISBN 978-5-97060-692-6. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112933 (дата обращения: 26.06.2022). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

14.  Иванова, С. М. Технологии программирования. Разработка приложений 

на языке С# : учебное пособие / С. М. Иванова, З. В. Ильиченкова. — 

Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 73 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176565 (дата обращения: 26.06.2022). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

15.  Данилина, И. И. Программирование на языке C# в среде Microsoft Visual 

Studio : учебно-методическое пособие / И. И. Данилина. — Екатеринбург 

: , 2018. — 65 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121392 (дата 

обращения: 26.06.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

7.3 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:  

1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотекстовыми 

документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

– электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший автори-

зованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

– электронно-библиотечная система Znanium.com. – Режим доступа: http://znanium.com 

(доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключенного к интернету); 

– научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru (до-

ступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

– электронная информационно-справочная система «Техэксперт». – Режим доступа: 

http://bnd2.kodeks.ru/kodeks01/ (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подключен-

ного к интернету). 

3. Электронная справочно-правовая система (база данных) «КонсультантПлюс». –  Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: http://www.rusneb.ru 

(доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

 


