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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится на основе принци-

пов 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, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план. 

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об обра-

зовании и о квалификации образца, установленного Министерством науки и высшего образова-

ния Российской Федерации.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти госу-

дарственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным образовательным про-

граммам привлекаются представители работодателей или их объединений. 

2 ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государственными экза-

менационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучаю-

щимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 09.03.02 Информа-

ционные 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 6 зачетных единиц (216 академических часа) и проводится, 

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

чения. 
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3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

ния образовательной программы  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

Таблица 1  

Перечень компетенций 

Код 

компетенции 

Содержание формируемой компетенции 

ОК-1 

 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение 

логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

ОК-2 

 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов 

и методов организации и управления малыми коллективами 

ОК-3 способностью находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

ОК-4 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

ОК-5 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы, умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, 

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и со-

циальной деятельности 

ОК-6 умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональ-

ной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-7 умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, выбор пути и 

средств развития достоинств и устранения недостатков 

ОК-8 осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовность принять нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

ОК-9 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способность 

использовать действующее законодательство и другие правовые документы в 

своей деятельности, демонстрация готовности и стремления к совершенствова-

нию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОК-10 способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государ-

ственном языке и необходимое знание иностранного языка 

ОК-11 владением средствами самостоятельного, методически правильного использо-

вания методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОПК-1 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий 

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования. 

ОПК-3 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения черте-
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Код 

компетенции 

Содержание формируемой компетенции 

жей и документации по аппаратным и программным компонентам информаци-

онных систем. 

ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии современного ин-

формационного общества, соблюдение основных требований к информацион-

ной безопасности, в том числе защите государственной тайны 

ОПК-5 способностью использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой ин-

формации и обоснования принятых идей и подходов к решению. 

ОПК-6 способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных си-

стем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратного для 

решения поставленной задачи 

ПК-1 способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирова-

ния, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

ПК-2 способностью проводить техническое проектирование 

ПК-3 способностью проводить рабочее проектирование 

ПК-4 способностью проводить выбор исходных данных для проектирования 

ПК-5 способностью проводить моделирование процессов и систем 

ПК-6 способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования 

ПК-7 способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества  

ПК-8 способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедея-

тельности  

ПК-9 способностью проводить расчет экономической эффективности  

ПК-10 способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации  

ПК-11 способностью к проектированию базовых и прикладных информационных тех-

нологий 

ПК-12 способностью разрабатывать средства реализации информационных техноло-

гий (методические, информационные, математические, алгоритмические, тех-

нические и программные) 

ПК-13 способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования 

информационных технологий 

ПК-14 способностью использовать знание основных закономерностей функциониро-

вания биосферы и принципов рационального природопользования для решения 

задач профессиональной деятельности 

ПК-15 способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем 

ПК-16 способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества 

информационных технологий 

ПК-17 способностью использовать технологии разработки объектов профессиональ-

ной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, об-

разование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопас-

ность информационных систем, управление технологическими процессами, 

механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая элек-

троника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, 

связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая про-

мышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, гор-
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Код 

компетенции 

Содержание формируемой компетенции 

ное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 

системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 

различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информа-

ционного общества  

ПК-22 способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования  

ПК-23 готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных ис-

следований 

ПК-24 способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя ре-

зультаты экспериментальных данных и полученных решений  

ПК-25 способностью использовать математические методы обработки, анализа и син-

теза результатов профессиональных исследований  

ПК-26 способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конфе-

ренциях 

ПК-28 способностью к инсталляции, отладке программных и настройке технических 

средств для ввода информационных систем в опытную и промышленную экс-

плуатацию 

ПК-29 способностью проводить сборку информационной системы из готовых компо-

нентов  

ПК-30 способностью поддерживать работоспособность информационных систем и 

технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии кри-

териям качества  

ПК-31 способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информацион-

ных систем и технологий  

ПК-32 способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функцио-

нирования  

ПК-33 способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных си-

стем  

ПК-34 способностью к инсталляции, отладке программных и настройке технических 

средств для ввода информационных систем в опытную и промышленную экс-

плуатацию 

ПК-35 способностью проводить сборку информационной системы из готовых компо-

нентов  

ПК-36 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения черте-

жей и документации по аппаратным и программным компонентам информаци-

онных систем  

ПК-37 способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных си-

стем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи 

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. 

Таблица 2  
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Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» обучающийся должен: продемонстрировать глубокое и прочное 

усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, гра-

мотно и логически стройно изложить теоретический материал; пра-

вильно формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с нормативно- правовой литературой; уметь 

сделать выводы по излагаемому материала 

«хорошо» обучающийся должен: продемонстрировать достаточно полное зна-

ние материала; продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически строй-

но излагать материал; продемонстрировать умение ориентироваться 

в нормативно-правовой литературе; уметь сделать достаточно обос-

нованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворитель-

но» 

обучающийся должен: продемонстрировать общее знание изучаемо-

го материала; знать основную рекомендуемую программой дисци-

плины учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; показать общее владение понятий-

ным аппаратом дисциплины 

 

Таблица 3 

Критерии определения сформированности компетенций  

 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется недостаточный 

уровень самостоятель-

ности практического 

навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется достаточный уро-

вень самостоятельно-

сти устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформи-

рована. Демонстриру-

ется высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

 Таблица 4  

Уровни сформированности компетенций 

Формиру-

емая ком-

петенция 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Оценивание «знать», «уметь», «владеть» Шка

ла 

оце-

ни-

ва-

ния 

ОК-1 вла-

дением 

культурой 

мышления, 

способ-

ность к 

обобще-

нию, ана-

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- иностранный язык в объеме лексического минимума общего и тер-

минологического характера, лексико-грамматические средства ино-

странный язык в основных коммуникативных ситуациях неофици-

ального и официального общения в профессиональной сфере, прави-

ла коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного науч-

ного общения, представление об основных приемах аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по специальности; 

5 
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лизу, вос-

приятию 

информа-

ции, поста-

новке цели 

и выбору 

путей ее 

достиже-

ния, уме-

ние логи-

чески вер-

но, аргу-

ментиро-

ванно и 

ясно стро-

ить устную 

и письмен-

ную речь 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории;  

- изученные виды исторических источников; 

- содержание таких понятий как «культура общения», «речевая дея-

тельность», «язык», «речь», «стили и подстили речи», «нормы лите-

ратурного языка», «ораторское мастерство»;  

- принципы употребления средств языка в соответствии с целью и 

ситуацией общения;  

- речь как инструмент эффективного общения;  

- нормы официально-деловой письменной речи, международные и 

стандартные виды и разновидности служебных документов;  

- способы создания устных и письменных текстов разных стилей и 

жанров; 

- основные разделы и направления философии, методы и приёмы фи-

лософского анализа проблем. 

Уметь:   

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь, использовать иностранный язык в объеме лексического 

минимума общего и терминологического характера, лексико-

грамматические средства иностранного языка в основных коммуни-

кативных ситуациях неофициального и официального общения в 

профессиональной сфере, правила коммуникативного поведения в 

ситуациях межкультурного научного общения, использовать основ-

ные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы 

по специальности, применять иностранный язык в профессиональной 

деятельности и межличностном общении; 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с ве-

ком; определять последовательность и длительность важнейших со-

бытий отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопро-

сы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических собы-

тий; 

- работать с оригинальной литературой по специальности; 

- стилистически правильно использовать речевые средства в процес-

се общения; 

- выявлять и исправлять ошибки в устной и письменной речи; 

- вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку 

полученной информации; 

- подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать 

перед аудиторией, отвечать на вопросы по теме; 

- эффективно использовать невербальные компоненты общения и 

декодировать их в речи собеседников; 

- соблюдать правила речевого этикета; 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь. 

Владеть:  

- навыками практического анализа логики различных рассуждений, 

навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения, иностранным языком в объеме, необходимом для воз-

можности получения информации из зарубежных источников, навы-

ками получения, хранения и использования информации, способно-

стью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию исторической 
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информации; 

- пониманием исторических причин и исторического значения собы-

тий и явлений современной жизни;  

- навыками устной и письменной речи, ведения диалога; 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь; 

- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфе-

ре профессиональной и бытовой коммуникации; 

- навыками письменного аргументированного изложения собствен-

ной точки зрения; 

- навыками подготовки текстовых документов в управленческой дея-

тельности, формами деловой переписки; 

- навыками реферирования и аннотирования литературы по специ-

альности; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и по-

лемики, практического анализа логики различного рода рассужде-

ний; 

- навыками критического восприятия информации; 

- культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприя-

тию информации. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- иностранный язык в объеме лексического минимума общего и тер-

минологического характера, лексико-грамматические средства ино-

странный язык в основных коммуникативных ситуациях неофици-

ального и официального общения в профессиональной сфере, прави-

ла коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного науч-

ного общения; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории;  

- изученные виды исторических источников; 

- содержание таких понятий как «культура общения», «речевая дея-

тельность», «язык», «речь», «стили и подстили речи», «нормы лите-

ратурного языка», «ораторское мастерство»;  

- речь как инструмент эффективного общения;  

- нормы официально-деловой письменной речи, международные и 

стандартные виды и разновидности служебных документов; 

- основные разделы и направления философии, методы и приёмы фи-

лософского анализа проблем. 

Уметь:   

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь, использовать иностранный язык в объеме лексического 

минимума общего и терминологического характера, лексико-

грамматические средства иностранного языка в основных коммуни-

кативных ситуациях неофициального и официального общения в 

профессиональной сфере, правила коммуникативного поведения в 

ситуациях межкультурного научного общения;  

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с ве-

ком; определять последовательность и длительность важнейших со-

бытий отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопро-

сы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников;  

- работать с оригинальной литературой по специальности; 

- стилистически правильно использовать речевые средства в процес-

се общения; 

- выявлять и исправлять ошибки в устной и письменной речи; 

4 
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- вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку 

полученной информации; 

- подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать 

перед аудиторией, отвечать на вопросы по теме; 

- эффективно использовать невербальные компоненты общения и 

декодировать их в речи собеседников. 

Владеть:  

- навыками практического анализа логики различных рассуждений, 

навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения, иностранным языком в объеме, необходимом для воз-

можности получения информации из зарубежных источников, навы-

ками получения, хранения и использования информации, способно-

стью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию исторической 

информации; 

- пониманием исторических причин и исторического значения собы-

тий и явлений современной жизни;  

- навыками устной и письменной речи, ведения диалога; 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь; 

- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфе-

ре профессиональной и бытовой коммуникации; 

- навыками письменного аргументированного изложения собствен-

ной точки зрения; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и по-

лемики, практического анализа логики различного рода рассужде-

ний; 

- навыками критического восприятия информации. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- иностранный язык в объеме лексического минимума общего и тер-

минологического характера, правила коммуникативного поведения в 

ситуациях межкультурного научного общения; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней;  

- содержание таких понятий как «культура общения», «речевая дея-

тельность», «язык», «речь», «стили и подстили речи», «нормы лите-

ратурного языка», «ораторское мастерство»; 

- основные разделы и направления философии, методы и приёмы фи-

лософского анализа проблем. 

Уметь:   

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь, использовать иностранный язык в объеме лексического 

минимума общего и терминологического характера, правила комму-

никативного поведения в ситуациях межкультурного научного об-

щения;  

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с ве-

ком; определять последовательность и длительность важнейших со-

бытий отечественной и всеобщей истории;  

- работать с оригинальной литературой по специальности; 

- стилистически правильно использовать речевые средства в процес-

се общения; 

- подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать 

перед аудиторией, отвечать на вопросы по теме. 

Владеть:  

- навыками практического анализа логики различных рассуждений, 

навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения, иностранным языком в объеме, необходимом для воз-

3 
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можности получения информации из зарубежных источников; 

- пониманием исторических причин и исторического значения собы-

тий и явлений современной жизни;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и по-

лемики, практического анализа логики различного рода рассужде-

ний. 

ОК-2 го-

товностью 

к коопера-

ции с кол-

легами, 

работе в 

коллекти-

ве, знание 

принципов 

и методов 

организа-

ции и 

управления 

малыми 

коллекти-

вами 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- принципы и методы организации и управления малыми коллекти-

вами. 

Уметь:   

- работать в коллективе и управлять малыми коллективами. 

Владеть:  

- кооперацией с коллегами при решении профессиональных задач. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- принципы и методы организации и управления малыми коллекти-

вами. 

Уметь:   

- работать в коллективе. 

Владеть:  

- кооперацией с коллегами при решении профессиональных задач. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- методы организации и управления малыми коллективами 

Уметь:   

- работать в коллективе. 

Владеть:  

- кооперацией с коллегами при решении профессиональных задач. 

3 

ОК-3 спо-

собностью 

находить 

организа-

ционно-

управлен-

ческие ре-

шения в 

нестан-

дартных 

ситуациях 

и готов-

ность нести 

за них от-

ветствен-

ность 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- принципы формирования организационно-управленческих реше-

ний. 

Уметь:   

- нести ответственность за свои решения; 

- находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

Владеть:  

- способностью нести ответственность за организационно-

управленческие решения. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- принципы формирования организационно-управленческих реше-

ний. 

Уметь:   

- находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

Владеть:  

- способностью нести ответственность за организационно-

управленческие решения. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- основы управления. 

Уметь:   

- находить организационно-управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

Владеть:  

- способностью нести ответственность за организационно-

управленческие решения. 

3 

ОК-4 по-

ниманием 

социальной 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- историю развития и современное состояние информационных си-

стем; 

5 
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значимости 

своей бу-

дущей 

профессии, 

обладание 

высокой 

мотиваци-

ей к вы-

полнению 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

- сущности и значения информации в развитии современного инфор-

мационного общества; 

- социальную значимость своей будущей профессии на основе ин-

струментальных средств информационных систем; 

- социальной значимости своей будущей профессии в разделе основы 

сетевых технологий. 

Уметь:   

- использовать при проектировании и экспериментальных исследова-

ниях методики инженерных расчетов и информационные техноло-

гии; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях на ос-

нове высокой мотивации к выполнению профессиональной деятель-

ности; 

- внедрять ИС в производство; 

- использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации для устранения неполадки сети и подключения к Интерне-

ту. 

Владеть:  

- методами использования и хранения информации; 

- требованиями к информационной безопасности, в том числе защите 

государственной тайны; 

- навыками доводки ИС после её ввода в эксплуатацию; 

- навыками создания и настройки одноранговой сети, компьютерной 

сети с помощью маршутизатора, беспроводной сети. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- историю развития и современное состояние информационных си-

стем; 

- сущности и значения информации в развитии современного инфор-

мационного общества; 

- социальную значимость своей будущей профессии на основе ин-

струментальных средств информационных систем. 

Уметь:   

- использовать при проектировании и экспериментальных исследова-

ниях методики инженерных расчетов и информационные техноло-

гии; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях на ос-

нове высокой мотивации к выполнению профессиональной деятель-

ности; 

- использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации для устранения неполадки сети и подключения к Интерне-

ту. 

Владеть:  

- методами использования и хранения информации; 

- требованиями к информационной безопасности, в том числе защите 

государственной тайны. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- историю развития и современное состояние информационных си-

стем. 

Уметь:   

- использовать при проектировании и экспериментальных исследова-

ниях методики инженерных расчетов и информационные техноло-

гии; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях на ос-

нове высокой мотивации к выполнению профессиональной деятель-

ности. 

Владеть:  

3 
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- методами использования и хранения информации. 

ОК-5 спо-

собностью 

научно 

анализиро-

вать соци-

ально зна-

чимые 

проблемы 

и процес-

сы, умение 

использо-

вать на 

практике 

методы 

гуманитар-

ных, эко-

логиче-

ских, соци-

альных и 

экономиче-

ских наук в 

различных 

видах про-

фессио-

нальной и 

социальной 

деятельно-

сти 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- основные принципы охраны окружающей среды и методы рацио-

нального природопользования; глобальные проблемы окружающей 

среды; 

- основные понятия общественного производства. 

Уметь:   

- использовать на практике методы экологических наук в профессио-

нальной деятельности; 

- пользоваться научной, справочной и нормативной литературой в 

сфере экологии; 

- научно анализировать рыночную экономику; 

- анализировать основные факторы производства. 

Владеть:  

- основами экологической сертификации; 

- основами теории производства. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- основные принципы охраны окружающей среды; глобальные про-

блемы окружающей среды; 

- основные понятия общественного производства. 

Уметь:   

- использовать на практике методы экологических наук в профессио-

нальной деятельности; 

- пользоваться научной, справочной и нормативной литературой в 

сфере экологии; 

- анализировать основные факторы производства. 

Владеть:  

- основами экологической сертификации; 

- основами теории производства. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- основные принципы охраны окружающей среды; 

- основные понятия общественного производства. 

Уметь:   

- использовать на практике методы экологических наук в профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать основные факторы производства. 

Владеть:  

- основами экологической сертификации; 

- основами теории производства. 

3 

ОК-6 уме-

нием при-

менять ме-

тоды и 

средства 

познания, 

обучения и 

само-

контроля 

для интел-

лектуаль-

ного разви-

тия, повы-

шения 

культурно-

го уровня, 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- математические понятия, используемые для математического опи-

сания прикладных задач; 

- современные методы создания съемочного обоснования с примене-

нием современного геодезического измерительных приборов; 

- принципы работы технических устройств на физической ступени 

абстракции; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья; 

- класс опасности химических веществ; 

- основы теории вероятностей, сущность выборочного метода стати-

стики, методы оценивания параметров; точечные и интервальные 

оценки параметров; 

- современные методы построения геодезических сетей с использо-

ванием современных технологий; 

- подход к применению метода генерализации для представления 

5 
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професси-

ональной 

компетен-

ции, со-

хранения 

своего здо-

ровья, 

нравствен-

ного и фи-

зического 

самосо-

вершен-

ствования 

отображаемой объектной геосистемы. 

Уметь:   

- обрабатывать и анализировать информацию математическими ме-

тодами для повышения профессиональной компетенции; 

- выбирать и применять методы математического анализа для повы-

шения профессиональной компетенции; 

- выполнять геодезические измерения для разработки объектов про-

фессиональной деятельности для повышения профессиональной 

компетенции; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для повышения профессиональной 

компетенции; 

- выполнять индивидуальные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры, композиции аэробной гим-

настики, комплексы упражнения атлетической гимнастики для со-

хранения своего здоровья, нравственного и физического самосовер-

шенствования; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с исполь-

зованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостра-

ховки; 

- проводить химические эксперименты для повышения профессио-

нальной компетенции; 

- выполнять точные измерения при создании и развитии геодезиче-

ского обоснования для повышения профессиональной компетенции; 

- находить межобъектные взаимосвязи в отображаемой геосистеме 

для повышения профессиональной компетенции. 

Владеть:  

- подходами к математической постановке и решению проектных за-

дач; 

- базовыми навыками решения задач обработки эмпирических дан-

ных математическими методами; 

- приемами эксплуатации современного оборудования при создании 

съемочного обоснования; 

- навыками составления отчетов по проведенному поиску; 

- средствами и методами формирования и совершенствование про-

фессионально-прикладных умений и навыков, связанных с профес-

сиональной деятельностью; 

- методами химической идентификации веществ; 

- методами статистической обработки результатов эмпирических 

экспериментальных данных; 

- приемами профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов, применяемых для создания и развития геодезиче-

ского обоснования; 

- правилами разделения общей основы и тематических надстроек в 

отображаемой геодействительности. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- математические понятия, используемые для математического опи-

сания прикладных задач; 

- принципы работы технических устройств на физической ступени 

абстракции; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья; 

- основы теории вероятностей, сущность выборочного метода стати-

стики, методы оценивания параметров; точечные и интервальные 

оценки параметров; 

- современные методы построения геодезических сетей с использо-

4 
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ванием современных технологий. 

Уметь:   

- обрабатывать и анализировать информацию математическими ме-

тодами для повышения профессиональной компетенции; 

- выбирать и применять методы математического анализа для повы-

шения профессиональной компетенции; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для повышения профессиональной 

компетенции; 

- выполнять индивидуальные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры, композиции аэробной гим-

настики, комплексы упражнения атлетической гимнастики для со-

хранения своего здоровья, нравственного и физического самосовер-

шенствования; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с исполь-

зованием разнообразных способов передвижения; 

- проводить химические эксперименты для повышения профессио-

нальной компетенции; 

- выполнять точные измерения при создании и развитии геодезиче-

ского обоснования для повышения профессиональной компетенции; 

- находить межобъектные взаимосвязи в отображаемой геосистеме 

для повышения профессиональной компетенции. 

Владеть:  

- подходами к математической постановке и решению проектных за-

дач; 

- базовыми навыками решения задач обработки эмпирических дан-

ных математическими методами; 

- навыками составления отчетов по проведенному поиску; 

- средствами и методами формирования и совершенствование про-

фессионально-прикладных умений и навыков, связанных с профес-

сиональной деятельностью; 

- методами статистической обработки результатов эмпирических 

экспериментальных данных; 

- приемами профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов, применяемых для создания и развития геодезиче-

ского обоснования. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- математические понятия, используемые для математического опи-

сания прикладных задач; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья; 

- основы теории вероятностей, сущность выборочного метода стати-

стики, методы оценивания параметров. 

Уметь:   

- обрабатывать и анализировать информацию математическими ме-

тодами для повышения профессиональной компетенции; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для повышения профессиональной 

компетенции; 

- выполнять индивидуальные комплексы оздоровительной и адап-

тивной (лечебной) физической культуры, композиции аэробной гим-

настики, комплексы упражнения атлетической гимнастики для со-

хранения своего здоровья, нравственного и физического самосовер-

шенствования; 

- проводить химические эксперименты для повышения профессио-

нальной компетенции. 

Владеть:  

3 
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- подходами к математической постановке и решению проектных за-

дач; 

- базовыми навыками решения задач обработки эмпирических дан-

ных математическими методами; 

- навыками составления отчетов по проведенному поиску; 

- средствами и методами формирования и совершенствование про-

фессионально-прикладных умений и навыков, связанных с профес-

сиональной деятельностью. 

ОК-7 уме-

нием кри-

тически 

оценивать 

свои до-

стоинства 

и недостат-

ки, выбор 

пути и 

средств 

развития 

достоинств 

и устране-

ния недо-

статков 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- системы ценностной ориентации, специфику ценностей человече-

ского существования; 

- основы методологии философского и научного познания; 

- актуальные проблемы онтологии, гносеологии; философской ан-

тропологии. 

Уметь:   

- формулировать собственное понимание гуманистических ценно-

стей; 

- давать оценочные определения философским идеям, системам, ги-

потезам. 

Владеть:  

- способами реализации креативной и гуманистически ориентиро-

ванной жизненной позиции; 

- способами практической реализации знаний. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- системы ценностной ориентации, специфику ценностей человече-

ского существования; 

- основы методологии философского и научного познания. 

Уметь:   

- формулировать собственное понимание гуманистических ценно-

стей; 

- давать оценочные определения философским идеям. 

Владеть:  

- способами реализации креативной и гуманистически ориентиро-

ванной жизненной позиции. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- основы методологии философского и научного познания. 

Уметь:   

- формулировать собственное понимание гуманистических ценно-

стей. 

Владеть:  

- способами реализации креативной и гуманистически ориентиро-

ванной жизненной позиции. 

3 

ОК-8 осо-

знанием 

значения 

гуманисти-

ческих 

ценностей 

для сохра-

нения и 

развития 

современ-

ной циви-

лизации, 

готовность 

принять 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- существенные черты культурологических процессов, явлений и со-

бытий; 

- смысл изученных культурологических понятий и терминов; 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации. 

Уметь:   

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Владеть:  

- высказываниями собственных суждений о культурном наследии 

народов России и мира; 

- знаниями о традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

5 
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нравствен-

ные обя-

занности 

по отноше-

нию к 

окружаю-

щей при-

роде, об-

ществу, 

другим 

людям и 

самому се-

бе 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- существенные черты культурологических процессов, явлений и со-

бытий; 

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации. 

Уметь:   

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Владеть:  

- высказываниями собственных суждений о культурном наследии 

народов России и мира; 

- знаниями о традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- значение гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации. 

Уметь:   

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям, достижениям отечественной и мировой культуры. 

Владеть:  

- высказываниями собственных суждений о культурном наследии 

народов России и мира. 

3 

ОК-9 зна-

нием своих 

прав и обя-

занностей 

как граж-

данина 

своей стра-

ны, спо-

собность 

использо-

вать дей-

ствующее 

законода-

тельство и 

другие 

правовые 

документы 

в своей де-

ятельности, 

демонстра-

ция готов-

ности и 

стремления 

к совер-

шенство-

ванию и 

развитию 

общества 

на принци-

пах гума-

низма, сво-

боды и де-

мократии 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- свои права и обязанности как гражданина своей страны; 

- классификацию прав и обязанностей гражданина своей страны; 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности, основные 

понятия и определения «человек и среда обитания»; 

- законодательные и нормативно-правовые основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Уметь:   

- использовать правовые документы и действующее законодатель-

ство в своей профессиональной деятельности; 

- применять в профессиональной деятельности законодательство в 

области безопасности жизнедеятельности с целью сохранения соб-

ственной жизни и здоровья, а также работников организации; 

- использовать действующее законодательство в сфере безопасности 

жизнедеятельности и другие правовые документы в своей деятельно-

сти. 

Владеть:  

- знаниями о развитии общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии; 

- законодательными и нормативно-правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопас-

ности технических регламентов в сфере профессиональной деятель-

ности. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- свои права и обязанности как гражданина своей страны; 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности, основные 

понятия и определения «человек и среда обитания»; 

- законодательные и нормативно-правовые основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Уметь:   

- использовать правовые документы и действующее законодатель-

ство в своей профессиональной деятельности; 

- использовать действующее законодательство в сфере безопасности 

жизнедеятельности и другие правовые документы в своей деятельно-

сти. 
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Владеть:  

- знаниями о развитии общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии; 

- законодательными и нормативно-правовыми основами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требованиями безопас-

ности технических регламентов в сфере профессиональной деятель-

ности. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- свои права и обязанности как гражданина своей страны; 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

- законодательные и нормативно-правовые основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Уметь:   

- использовать правовые документы и действующее законодатель-

ство в своей профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- знаниями о развитии общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии. 

3 

ОК-10 спо-

собностью 

к письмен-

ной, устной 

и элек-

тронной 

коммуни-

кации на 

государ-

ственном 

языке и 

необходи-

мое знание 

иностран-

ного языка 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- иностранный язык в объеме лексического минимума общего и тер-

минологического характера, лексико-грамматические средства ино-

странного языка в основных коммуникативных ситуациях неофици-

ального и официального общения в профессиональной сфере, прави-

ла коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного науч-

ного общения; 

- содержание таких понятий как «культура общения», «речевая дея-

тельность», «язык», «речь», «стили и подстили речи», «нормы лите-

ратурного языка», «ораторское мастерство»;  

- принципы употребления средств языка в соответствии с целью и 

ситуацией общения;  

- речь как инструмент эффективного общения;  

- нормы официально-деловой письменной речи, международные и 

стандартные виды и разновидности служебных документов;  

- способы создания устных и письменных текстов разных стилей и 

жанров; 

- особенности письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка. 

Уметь:   

- использовать иностранный язык в объеме лексического минимума 

общего и терминологического характера, лексико-грамматические 

средства иностранного языка в основных коммуникативных ситуа-

циях неофициального и официального общения в профессиональной 

сфере, правила коммуникативного поведения в ситуациях межкуль-

турного научного общения, использовать основные приемы анноти-

рования, реферирования и перевода литературы по специальности, 

использовать знание иностранного языка в профессиональной дея-

тельности и межличностном общении; 

- работать с оригинальной литературой по специальности; 

- стилистически правильно использовать речевые средства в процес-

се общения; 

- выявлять и исправлять ошибки в устной и письменной речи; 

- вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку 

полученной информации; 

- подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать 

перед аудиторией, отвечать на вопросы по теме; 

- эффективно использовать невербальные компоненты общения и 

декодировать их в речи собеседников; 
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- соблюдать правила речевого этикета. 

Владеть:  

- навыками письменной, устной и электронной коммуникации  на 

иностранном языке, практического анализа логики различных рас-

суждений, навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения, иностранным языком в объеме, необхо-

димом для возможности получения информации из зарубежных ис-

точников, навыками получения, хранения и использования информа-

ции, способностью к деловым коммуникациям в профессиональной 

сфере, способностью работать в коллективе; 

- способностью к письменной, устной и электронной коммуникации 

на государственном языке; 

- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфе-

ре профессиональной и бытовой коммуникации; 

- навыками письменного аргументированного изложения собствен-

ной точки зрения; 

- навыками подготовки текстовых документов в управленческой дея-

тельности, формами деловой переписки; 

- навыками реферирования и аннотирования литературы по специ-

альности; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и по-

лемики, практического анализа логики различного рода рассужде-

ний; 

- навыками критического восприятия информации. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- иностранный язык в объеме лексического минимума общего и тер-

минологического характера, лексико-грамматические средства ино-

странного языка в основных коммуникативных ситуациях неофици-

ального и официального общения в профессиональной сфере; 

- содержание таких понятий как «культура общения», «речевая дея-

тельность», «язык», «речь», «стили и подстили речи», «нормы лите-

ратурного языка», «ораторское мастерство»;  

- речь как инструмент эффективного общения;  

- нормы официально-деловой письменной речи, международные и 

стандартные виды и разновидности служебных документов;  

- способы создания устных и письменных текстов разных стилей и 

жанров; 

- особенности письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка. 

Уметь:   

- использовать иностранный язык в объеме лексического минимума 

общего и терминологического характера, лексико-грамматические 

средства иностранного языка в основных коммуникативных ситуа-

циях неофициального и официального общения в профессиональной 

сфере, правила коммуникативного поведения в ситуациях межкуль-

турного научного общения, использовать основные приемы анноти-

рования, реферирования и перевода литературы по специальности, 

использовать знание иностранного языка в профессиональной дея-

тельности и межличностном общении; 

- работать с оригинальной литературой по специальности; 

- выявлять и исправлять ошибки в устной и письменной речи; 

- вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку 

полученной информации; 

- подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать 

перед аудиторией, отвечать на вопросы по теме; 

- эффективно использовать невербальные компоненты общения и 

декодировать их в речи собеседников. 
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Владеть:  

- навыками письменной, устной и электронной коммуникации  на 

иностранном языке, практического анализа логики различных рас-

суждений, навыками письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения, иностранным языком в объеме, необхо-

димом для возможности получения информации из зарубежных ис-

точников; 

- способностью к письменной, устной и электронной коммуникации 

на государственном языке; 

- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфе-

ре профессиональной и бытовой коммуникации; 

- навыками подготовки текстовых документов в управленческой дея-

тельности, формами деловой переписки; 

- навыками реферирования и аннотирования литературы по специ-

альности; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и по-

лемики, практического анализа логики различного рода рассужде-

ний; 

- навыками критического восприятия информации. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- иностранный язык в объеме лексического минимума общего и тер-

минологического характера; 

- содержание таких понятий как «культура общения», «речевая дея-

тельность», «язык», «речь»;  

- речь как инструмент эффективного общения;  

- особенности письменной, устной и электронной коммуникации на 

государственном языке и необходимое знание иностранного языка. 

Уметь:   

- использовать иностранный язык в объеме лексического минимума 

общего и терминологического характера; 

- работать с оригинальной литературой по специальности; 

- выявлять и исправлять ошибки в устной и письменной речи; 

- подбирать материал для сообщений на заданную тему и выступать 

перед аудиторией, отвечать на вопросы по теме. 

Владеть:  

- навыками письменной, устной и электронной коммуникации  на 

иностранном языке; 

- способностью к письменной, устной и электронной коммуникации 

на государственном языке; 

- навыками реферирования и аннотирования литературы по специ-

альности. 

3 

ОК-11 вла-

дением 

средствами 

самостоя-

тельного, 

методиче-

ски пра-

вильного 

использо-

вания ме-

тодов фи-

зического 

воспитания 

и укрепле-

ния здоро-

вья, готов-

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- профилактику профессиональных заболеваний и вредных привы-

чек. 

Уметь:   

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой, организация и проведение индивиду-

ального и семейного отдыха; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни. 

Владеть:  

- способами и методами укрепления индивидуального здоровья, по-

вышения функциональных и двигательных возможностей для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- профилактику профессиональных заболеваний и вредных привы-

чек. 

4 



22 
 

ность к до-

стижению 

должного 

уровня фи-

зической 

подготов-

ленности 

для обес-

печения 

полноцен-

ной соци-

альной и 

професси-

ональной 

деятельно-

сти 

Уметь:   

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни. 

Владеть:  

- способами и методами укрепления индивидуального здоровья, по-

вышения функциональных и двигательных возможностей для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- профилактику профессиональных заболеваний. 

Уметь:   

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Владеть:  

- способами и методами укрепления индивидуального здоровья. 

3 

ОПК-1 

владением 

широкой 

общей под-

готовкой 

(базовыми 

знаниями) 

для реше-

ния прак-

тических 

задач в об-

ласти ин-

формаци-

онных си-

стем и тех-

нологий 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- понятие программного продукта; 

- структуру реляционных баз данных; 

- основные понятия и структуру систем программирования; 

- математические понятия, используемые для математического опи-

сания прикладных задач; 

- основные отечественные и зарубежные базы данных научно-

технической информации; 

- химические свойства веществ; 

- класс опасности химических веществ; 

- базовые принципы веб-дизайна; 

- определение ГИС, возможности используемых инструментальных 

ГИС, функции моделирования, пространственного анализа для реше-

ния практических задач в области информационных систем и техно-

логий. 

Уметь:   

- вести разработку алгоритмов и программ для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий;  

- вести разработку простых реляционных баз данных; 

- обрабатывать и анализировать информацию математическими ме-

тодами, в том числе, с использованием компьютерных технологий 

для решения практических задач в области информационных систем 

и технологий; 

- провести отбор и анализ научно-технической информации для ре-

шения практических задач в области информационных систем и тех-

нологий; 

- проводить химические эксперименты, выделять конкретное хими-

ческое содержание для решения практических задач в области ин-

формационных систем и технологий; 

- оценивать дизайн web-сайтов для решения практических задач в 

области информационных систем и технологий; 

- строить модели различных природных явлений с использованием 

карт природных факторов. 

Владеть:  

- навыками разработки алгоритмов и программ; 

- навыками анализа и обработки необходимых данных для математи-

ческой постановки и решения прикладных задач математическими 

методами; 

- навыками составления отчетов по проведенному поиску; 

- методами аналитического контроля веществ; 

- способностью выполнять химические расчёты, пользуясь справоч-
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ными данными; 

- разработкой проекта сайта; 

- основными приемами проведения измерений для расчетных задач. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- понятие программного продукта; 

- структуру реляционных баз данных; 

- основные понятия и структуру систем программирования; 

- математические понятия, используемые для математического опи-

сания прикладных задач; 

- основные отечественные и зарубежные базы данных научно-

технической информации; 

- химические свойства веществ; 

- базовые принципы веб-дизайна; 

- определение ГИС, возможности используемых инструментальных 

ГИС. 

Уметь:   

- вести разработку алгоритмов и программ для решения практиче-

ских задач в области информационных систем и технологий;  

- обрабатывать и анализировать информацию математическими ме-

тодами, в том числе, с использованием компьютерных технологий 

для решения практических задач в области информационных систем 

и технологий; 

- провести отбор и анализ научно-технической информации для ре-

шения практических задач в области информационных систем и тех-

нологий; 

- проводить химические эксперименты; 

- оценивать дизайн web-сайтов для решения практических задач в 

области информационных систем и технологий; 

- строить модели различных природных явлений с использованием 

карт природных факторов. 

Владеть:  

- навыками разработки алгоритмов и программ; 

- навыками анализа и обработки необходимых данных для математи-

ческой постановки и решения прикладных задач математическими 

методами; 

- навыками составления отчетов по проведенному поиску; 

- способностью выполнять химические расчёты; 

- разработкой проекта сайта; 

- основными приемами проведения измерений для расчетных задач. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- понятие программного продукта; 

- структуру реляционных баз данных; 

- математические понятия, используемые для математического опи-

сания прикладных задач; 

- основные отечественные и зарубежные базы данных научно-

технической информации; 

- химические свойства веществ; 

- базовые принципы веб-дизайна; 

- определение ГИС, возможности используемых инструментальных 

ГИС. 

Уметь:   

- обрабатывать и анализировать информацию математическими ме-

тодами, в том числе, с использованием компьютерных технологий 

для решения практических задач в области информационных систем 

и технологий; 

- проводить химические эксперименты; 

- оценивать дизайн web-сайтов для решения практических задач в 
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области информационных систем и технологий; 

- строить модели различных природных явлений с использованием 

карт природных факторов. 

Владеть:  

- навыками разработки алгоритмов и программ; 

- навыками составления отчетов по проведенному поиску; 

- способностью выполнять химические расчёты; 

- разработкой проекта сайта. 

ОПК-2 

способно-

стью ис-

пользовать 

основные 

законы 

естествен-

нонаучных 

дисциплин 

в профес-

сиональной 

деятельно-

сти, при-

менять ме-

тоды мате-

матическо-

го анализа 

и модели-

рования, 

теоретиче-

ского и 

экспери-

ментально-

го исследо-

вания 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- перечень задач, решаемых математическими методами; 

- принципы работы технических устройств на физической ступени 

абстракции; 

- влияние используемых материалов на биосферу; 

- основы теории вероятностей, сущность выборочного метода стати-

стики, методы оценивания параметров; точечные и интервальные 

оценки параметров; общий принцип проверки статистических гипо-

тез; критерий согласия Пирсона; статистические методы обработки 

материалов наблюдений: вероятностно-статистический и регресси-

онный анализ данных. 

Уметь:   

- выбирать и применять математические методы, используемые для 

обработки и анализа информации, в том числе с использованием 

компьютерных технологий; 

- применять методы математического анализа и моделирования; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности с целью поиска, приобретения и пе-

реработки информации физического содержания и оценки ее досто-

верности; 

- применять методы экспериментального исследования; 

- проводить контроль качества используемых материалов 

- использовать основные законы химии в профессиональной деятель-

ности; 

- методы математического анализа и моделирования и выполнять ве-

роятностно-статистический анализ эмпирических данных; выполнять 

регрессионный анализ наблюдений. 

Владеть:  

- базовыми навыками решения задач обработки эмпирических дан-

ных математическими методами; 

- обработкой результатов физических экспериментов; 

- методами химической идентификации веществ; 

- методами применения наиболее безопасных материалов, необходи-

мых при производстве работ; 

- методами статистической обработки результатов эмпирических 

экспериментальных данных; 

- способностью выбирать подходящий метод статистического анали-

за данных. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- перечень задач, решаемых математическими методами; 

- принципы работы технических устройств на физической ступени 

абстракции; 

- влияние используемых материалов на биосферу; 

- основы теории вероятностей, сущность выборочного метода стати-

стики, методы оценивания параметров; точечные и интервальные 

оценки параметров. 

Уметь:   

- выбирать и применять математические методы, используемые для 

обработки и анализа информации, в том числе с использованием 
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компьютерных технологий; 

- применять методы математического анализа и моделирования; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности с целью поиска, приобретения и пе-

реработки информации физического содержания и оценки ее досто-

верности; 

- применять методы экспериментального исследования; 

- использовать основные законы химии в профессиональной деятель-

ности; 

- методы математического анализа и моделирования. 

Владеть:  

- базовыми навыками решения задач обработки эмпирических дан-

ных математическими методами; 

- обработкой результатов физических экспериментов; 

- методами применения наиболее безопасных материалов, необходи-

мых при производстве работ; 

- методами статистической обработки результатов эмпирических 

экспериментальных данных. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- принципы работы технических устройств на физической ступени 

абстракции; 

- влияние используемых материалов на биосферу; 

- основы теории вероятностей. 

Уметь:   

- выбирать и применять математические методы, используемые для 

обработки и анализа информации; 

- применять методы математического анализа и моделирования; 

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности с целью поиска, приобретения и пе-

реработки информации физического содержания и оценки ее досто-

верности; 

- использовать основные законы химии в профессиональной деятель-

ности; 

- методы математического анализа и моделирования. 

Владеть:  

- базовыми навыками решения задач обработки эмпирических дан-

ных математическими методами; 

- обработкой результатов физических экспериментов; 

- методами статистической обработки результатов эмпирических 

экспериментальных данных. 

3 

ОПК-3 

способно-

стью при-

менять ос-

новные 

приемы и 

законы со-

здания и 

чтения 

чертежей, 

и докумен-

тации по 

аппарат-

ным и про-

граммным 

компонен-

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- историю развития и современное состояние информационных си-

стем; 

- основные приемы и законы создания и чтения чертежей и докумен-

тации по аппаратным и программным компонентам информацион-

ных систем. 

Уметь:   

- использовать при проектировании и экспериментальных исследова-

ниях методики инженерных расчетов и информационные техноло-

гии; 

- разрабатывать и адаптировать инструментальные средства ИС для 

различных задач. 

Владеть:  

- методами использования и хранения информации; 

- навыками использования технологии разработки объектов профес-

сиональной деятельности. 
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там ин-

формаци-

онных си-

стем 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- историю развития и современное состояние информационных си-

стем; 

- основные приемы и законы создания и чтения чертежей и докумен-

тации по аппаратным и программным компонентам информацион-

ных систем. 

Уметь:   

- использовать при проектировании и экспериментальных исследова-

ниях методики инженерных расчетов и информационные техноло-

гии. 

Владеть:  

- методами использования и хранения информации; 

- навыками использования технологии разработки объектов профес-

сиональной деятельности. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- основные приемы и законы создания и чтения чертежей и докумен-

тации по аппаратным и программным компонентам информацион-

ных систем. 

Уметь:   

- использовать при проектировании и экспериментальных исследова-

ниях методики инженерных расчетов и информационные техноло-

гии. 

Владеть:  

- методами использования и хранения информации. 

3 

ОПК-4 по-

ниманием 

сущности и 

значения 

информа-

ции в раз-

витии со-

временного 

информа-

ционного 

общества, 

соблюде-

ние основ-

ных требо-

ваний к 

информа-

ционной 

безопасно-

сти, в том 

числе за-

щите госу-

дарствен-

ной тайны 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- сущности и значения информации в развитии современного инфор-

мационного общества; характеристики информации, её единицы из-

мерения; современные достижения информатики; 

- основные современные информационно-коммуникационные сред-

ства и технологии. 

Уметь:   

- использовать актуальные источники информации при решении 

профессиональных задач; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и ис-

пользовать базовые возможности корпоративных информационных 

систем. 

Владеть:  

- основными требованиями к информационной безопасности; 

- навыками анализа и оценки информации в сфере информационных 

технологий с целью ее использования при решении практических 

задач; 

- требованиями к информационной безопасности, в том числе защите 

государственной тайны. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- сущности и значения информации в развитии современного инфор-

мационного общества; характеристики информации, её единицы из-

мерения; 

- основные современные информационно-коммуникационные сред-

ства и технологии. 

Уметь:   

- использовать актуальные источники информации при решении 

профессиональных задач; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть:  

- навыками анализа и оценки информации в сфере информационных 

технологий с целью ее использования при решении практических 

задач; 
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- требованиями к информационной безопасности, в том числе защите 

государственной тайны. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- основные современные информационно-коммуникационные сред-

ства и технологии. 

Уметь:   

- использовать актуальные источники информации при решении 

профессиональных задач; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Владеть:  

- требованиями к информационной безопасности, в том числе защите 

государственной тайны. 

3 

ОПК-5 

способно-

стью ис-

пользовать 

современ-

ные ком-

пьютерные 

технологии 

поиска ин-

формации 

для реше-

ния по-

ставленной 

задачи, 

критиче-

ского ана-

лиза этой 

информа-

ции и 

обоснова-

ния приня-

тых идей и 

подходов к 

решению. 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- источники и способы поиска современной, достоверной техниче-

ской информации (в том числе зарубежных) в области информаци-

онных технологий; 

- аппаратное обеспечение персонального компьютера; 

- операционные системы; 

- двоичное представление данных; 

- принципы связи и обмен данными в локальной проводной сети; 

- уровни доступа и распределения в сети Ethernet; 

- структуру сети Интернет и принципы обмена данными между узла-

ми в сети Интернет; 

- схему подключения к Интернету через поставщика услуг; 

- сетевые устройства в NOC; 

- виды, характеристики и маркировка сетевых кабелей и контактов; 

- сетевую адресацию. IP-адреса и маски подсети. Типы IP-адресов и 

методы их получения. DHCP; 

- многоуровневую модель OSI и сетевые протоколы; 

- беспроводные технологии и локальные сети; 

- угрозы безопасности в локальной компьютерной сети. Методы атак 

и политика безопасности. Межсетевые экраны. Вопросы безопасно-

сти, актуальные для провайдеров. 

Уметь:   

- использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации для решения поставленной задачи; 

- применить методы и средства поиска информации в электронных 

каталогах, информационных системах, в том числе в сети Интернет; 

- способностью использовать современные компьютерные техноло-

гии поиска информации для устранения неполадки сети и подключе-

ния к Интернету; 

- выполнять установку персонального компьютера, включая опера-

ционную систему, интерфейсные платы и периферийные устройства;  

- проектировать и устанавливать домашнюю сеть или сеть малого 

предприятия, а также подключать ее к Интернету; 

- выполнять проверку и устранять неполадки сети и подключения к 

Интернету; 

- обеспечивать общий доступ нескольких компьютеров к сетевым 

ресурсам (файлам, принтерам и др.); 

- выявлять и устранять угрозы безопасности домашней локальной 

компьютерной сети. 

Владеть:  

- навыками анализа и оценки информации в сфере информационных 

технологий с целью ее использования при решении практических 

задач; 

- навыками создания и настройки одноранговой сети, компьютерной 

сети с помощью маршутизатора, беспроводной сети; 
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- навыками создания подсетей и настройки обмена данными; 

- навыками установки и настройки сетевых устройств: сетевых плат, 

маршрутизаторов, коммутаторов и др.; 

- навыками использования основных команд для проверки подклю-

чения к Интернету, отслеживания сетевых пакетов, параметров IP-

адресации. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- источники и способы поиска современной, достоверной техниче-

ской информации (в том числе зарубежных) в области информаци-

онных технологий; 

- аппаратное обеспечение персонального компьютера; 

- операционные системы; 

- двоичное представление данных; 

- принципы связи и обмен данными в локальной проводной сети; 

- структуру сети Интернет и принципы обмена данными между узла-

ми в сети Интернет; 

- виды, характеристики и маркировка сетевых кабелей и контактов; 

- сетевую адресацию. IP-адреса и маски подсети. Типы IP-адресов и 

методы их получения. DHCP; 

- многоуровневую модель OSI и сетевые протоколы; 

- беспроводные технологии и локальные сети; 

- угрозы безопасности в локальной компьютерной сети. Методы атак 

и политика безопасности. Межсетевые экраны. Вопросы безопасно-

сти, актуальные для провайдеров. 

Уметь:   

- использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации для решения поставленной задачи; 

- применить методы и средства поиска информации в электронных 

каталогах, информационных системах, в том числе в сети Интернет; 

- выполнять установку персонального компьютера, включая опера-

ционную систему, интерфейсные платы и периферийные устройства;  

- проектировать и устанавливать домашнюю сеть или сеть малого 

предприятия, а также подключать ее к Интернету; 

- обеспечивать общий доступ нескольких компьютеров к сетевым 

ресурсам (файлам, принтерам и др.); 

- выявлять и устранять угрозы безопасности домашней локальной 

компьютерной сети. 

Владеть:  

- навыками анализа и оценки информации в сфере информационных 

технологий с целью ее использования при решении практических 

задач; 

- навыками создания и настройки одноранговой сети, компьютерной 

сети с помощью маршутизатора, беспроводной сети; 

- навыками установки и настройки сетевых устройств: сетевых плат, 

маршрутизаторов, коммутаторов и др.; 

- навыками использования основных команд для проверки подклю-

чения к Интернету, отслеживания сетевых пакетов, параметров IP-

адресации. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- источники и способы поиска современной, достоверной техниче-

ской информации (в том числе зарубежных) в области информаци-

онных технологий; 

- аппаратное обеспечение персонального компьютера; 

- операционные системы; 

- двоичное представление данных; 

- принципы связи и обмен данными в локальной проводной сети; 

- структуру сети Интернет и принципы обмена данными между узла-
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ми в сети Интернет; 

- беспроводные технологии и локальные сети; 

- угрозы безопасности в локальной компьютерной сети. Методы атак 

и политика безопасности. Межсетевые экраны. Вопросы безопасно-

сти, актуальные для провайдеров. 

Уметь:   

- использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации для решения поставленной задачи; 

- применить методы и средства поиска информации в электронных 

каталогах, информационных системах, в том числе в сети Интернет; 

- выполнять установку персонального компьютера, включая опера-

ционную систему, интерфейсные платы и периферийные устройства;  

- проектировать и устанавливать домашнюю сеть или сеть малого 

предприятия, а также подключать ее к Интернету; 

- выявлять и устранять угрозы безопасности домашней локальной 

компьютерной сети. 

Владеть:  

- навыками анализа и оценки информации в сфере информационных 

технологий с целью ее использования при решении практических 

задач; 

- навыками установки и настройки сетевых устройств: сетевых плат, 

маршрутизаторов, коммутаторов и др. 

ОПК-6 

способно-

стью выби-

рать и оце-

нивать 

способ ре-

ализации 

информа-

ционных 

систем и 

устройств 

(программ-

но-, аппа-

ратно- или 

программ-

но-

аппаратно-

го для ре-

шения по-

ставленной 

задачи 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- методику проведения предпроектного обследования объекта проек-

тирования, необходимого для выполнения этапа проектирования 

компьютерной сети; 

- принципы внедрения информационных систем в производство. 

Уметь:   

- выбирать и оценивать способ реализации информационных систем 

в области проектирования информационных систем и сетей; 

- разрабатывать алгоритмы и методики решения задач в области про-

ектирования информационных систем и сетей; 

- внедрять ИС в производство. 

Владеть:  

- способностью к совершенствованию существующих и разработке 

новых алгоритмов и методик решения задач в области проектирова-

ния информационных сетей; 

- навыками доводки ИС после её ввода в эксплуатацию. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- методику проведения предпроектного обследования объекта проек-

тирования, необходимого для выполнения этапа проектирования 

компьютерной сети; 

- принципы внедрения информационных систем в производство. 

Уметь:   

- выбирать и оценивать способ реализации информационных систем 

в области проектирования информационных систем и сетей; 

- разрабатывать алгоритмы и методики решения задач в области про-

ектирования информационных систем и сетей. 

Владеть:  

- способностью к совершенствованию существующих и разработке 

новых алгоритмов и методик решения задач в области проектирова-

ния информационных сетей; 

- навыками доводки ИС после её ввода в эксплуатацию. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- методику проведения предпроектного обследования объекта проек-

тирования, необходимого для выполнения этапа проектирования 

компьютерной сети; 

3 
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- принципы внедрения информационных систем в производство. 

Уметь:   

- разрабатывать алгоритмы и методики решения задач в области про-

ектирования информационных систем и сетей. 

Владеть:  

- способностью к совершенствованию существующих и разработке 

новых алгоритмов и методик решения задач в области проектирова-

ния информационных сетей. 

ПК-1 спо-

собностью 

проводить 

предпро-

ектное об-

следование 

объекта 

проектиро-

вания, си-

стемный 

анализ 

предмет-

ной обла-

сти, их 

взаимосвя-

зей 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- информацию о банках данных, методах и средствах компьютерной 

обработки топографо-геодезической информации; 

- методику разработки информационных систем; 

- историю развития и современное состояние информационных си-

стем; 

- сущности процессов разработки интеллектуальных систем. 

Уметь:   

- проводить предпроектное обследование объекта проектирования и 

выполнять поверки и настройки режимов работы электронных та-

хеометров; 

- проводить системный анализ предметной области, их взаимосвязей; 

- ориентироваться в многообразной номенклатуре электронных узлов 

и принципах их действия в рамках предпроектного обследования 

объекта проектирования; 

- выбирать инструментальные средства и технологии для разработки 

интеллектуальных систем. 

Владеть:  

- оптическими системами оптико-электронных измерительных при-

боров; 

- способностью проводить предпроектное обследование объекта про-

ектирования; 

- навыками моделирования электронных устройств информационных 

систем; 

- современными системами научных знаний о компьютерных про-

цессах разработки интеллектуальных систем на основе специализи-

рованного программного обеспечения. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- методику разработки информационных систем; 

- историю развития и современное состояние информационных си-

стем; 

- сущности процессов разработки интеллектуальных систем. 

Уметь:   

- проводить предпроектное обследование объекта проектирования и 

выполнять поверки и настройки режимов работы электронных та-

хеометров; 

- ориентироваться в многообразной номенклатуре электронных узлов 

и принципах их действия в рамках предпроектного обследования 

объекта проектирования; 

- выбирать инструментальные средства и технологии для разработки 

интеллектуальных систем. 

Владеть:  

- оптическими системами оптико-электронных измерительных при-

боров; 

- способностью проводить предпроектное обследование объекта про-

ектирования; 

- современными системами научных знаний о компьютерных про-

цессах разработки интеллектуальных систем на основе специализи-

рованного программного обеспечения. 

4 
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ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- методику разработки информационных систем; 

- сущности процессов разработки интеллектуальных систем. 

Уметь:   

- проводить предпроектное обследование объекта проектирования и 

выполнять поверки и настройки режимов работы электронных та-

хеометров; 

- выбирать инструментальные средства и технологии для разработки 

интеллектуальных систем. 

Владеть:  

- оптическими системами оптико-электронных измерительных при-

боров; 

- современными системами научных знаний о компьютерных про-

цессах разработки интеллектуальных систем на основе специализи-

рованного программного обеспечения. 

3 

ПК-2 спо-

собностью 

проводить 

техниче-

ское проек-

тирование 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- классификацию информационных систем, структуры, конфигура-

ции информационных систем, общую характеристику процесса про-

ектирования информационных систем, способы проведения техниче-

ского проектирования; 

- общие принципы системной организации. 

Уметь:   

- использовать архитектурные и детализированные решения при про-

ведении технического проектирования; 

- проводить техническое проектирование. 

Владеть:  

- моделями и средствами разработки архитектуры информационных 

систем; 

- навыками проводить постановку задачи синтеза одноканальных си-

стем. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- классификацию информационных систем, структуры, конфигура-

ции информационных систем, общую характеристику процесса про-

ектирования информационных систем; 

- общие принципы системной организации. 

Уметь:   

- использовать архитектурные и детализированные решения при про-

ведении технического проектирования; 

- проводить техническое проектирование. 

Владеть:  

- моделями и средствами разработки архитектуры информационных 

систем; 

- навыками проводить постановку задачи синтеза одноканальных си-

стем. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- классификацию информационных систем, структуры, конфигура-

ции информационных систем, общую характеристику процесса про-

ектирования информационных систем. 

Уметь:   

- использовать архитектурные и детализированные решения при про-

ведении технического проектирования. 

Владеть:  

- моделями и средствами разработки архитектуры информационных 

систем. 

3 

ПК-3 спо-

собностью 

проводить 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- классификацию информационных систем, структуры, конфигура-

ции информационных систем, общую характеристику процесса про-

5 
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рабочее 

проектиро-

вание 

ектирования информационных систем; 

- динамические характеристики систем автоматического управления. 

Уметь:   

- использовать архитектурные и детализированные решения при про-

ведении рабочего проектирования; 

- проводить рабочее проектирование. 

Владеть:  

- практикой исследования и решения теоретических и прикладных 

задач; 

- способностью использовать переход от непрерывной модели к дис-

кретной. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- классификацию информационных систем, структуры, конфигура-

ции информационных систем; 

- динамические характеристики систем автоматического управления. 

Уметь:   

- использовать архитектурные и детализированные решения при про-

ведении рабочего проектирования; 

- проводить рабочее проектирование. 

Владеть:  

- практикой исследования и решения теоретических и прикладных 

задач; 

- способностью использовать переход от непрерывной модели к дис-

кретной. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- классификацию информационных систем, структуры, конфигура-

ции информационных систем. 

Уметь: 

- проводить рабочее проектирование. 

Владеть:  

- практикой исследования и решения теоретических и прикладных 

задач. 

3 

ПК-4 спо-

собностью 

проводить 

выбор ис-

ходных 

данных для 

проектиро-

вания 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- классификацию информационных систем, структуры, конфигура-

ции информационных систем, общую характеристику процесса про-

ектирования информационных систем; 

- формы представления моделей; 

- принципы моделирования, классификацию способов представления 

моделей систем; приемы, методы, способы формализации объектов, 

процессов, явлений и реализацию их на компьютере; 

- основные принципы взаимодействия веб-сервера и CMS. 

Уметь:   

- проводить выбор исходных данных для проектирования информа-

ционных систем; 

- проводить выбор исходных данных для проектирования; 

- проводить выбор исходных данных для моделирования систем; 

- проводить статистическое моделирование систем; моделировать 

процессы, протекающие в информационных системах и сетях; 

- проводить выбор исходных данных для проектирования. 

Владеть:  

- моделями и средствами разработки архитектуры информационных 

систем; 

- способностью использовать синтез корректирующих устройств для 

дискретных линейных систем автоматического управления; 

- построением имитационных моделей информационных процессов; 

- методами развертывания веб-серверов. 

5 
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БАЗОВЫЙ Знать:  

- формы представления моделей; 

- принципы моделирования, классификацию способов представления 

моделей систем; приемы, методы, способы формализации объектов, 

процессов, явлений и реализацию их на компьютере; 

- основные принципы взаимодействия веб-сервера и CMS. 

Уметь:   

- проводить выбор исходных данных для проектирования информа-

ционных систем; 

- проводить выбор исходных данных для моделирования систем; 

- проводить статистическое моделирование систем; моделировать 

процессы, протекающие в информационных системах и сетях; 

- проводить выбор исходных данных для проектирования. 

Владеть:  

- моделями и средствами разработки архитектуры информационных 

систем; 

- построением имитационных моделей информационных процессов; 

- методами развертывания веб-серверов. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- принципы моделирования, классификацию способов представления 

моделей систем; 

- основные принципы взаимодействия веб-сервера и CMS. 

Уметь:   

- проводить выбор исходных данных для проектирования информа-

ционных систем; 

- проводить выбор исходных данных для моделирования систем. 

Владеть:  

- моделями и средствами разработки архитектуры информационных 

систем; 

- методами развертывания веб-серверов. 

3 

ПК-5 спо-

собностью 

проводить 

моделиро-

вание про-

цессов и 

систем 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- условия разрешимости задачи синтеза; 

- технологии разработки интеллектуальных систем; 

- программно-, аппаратно- или программно-аппаратные технологии 

для решения поставленных задач. 

Уметь:   

- выбирать инструментальные средства и технологии для разработки 

интеллектуальных систем; 

- проводить моделирование процессов и систем;  

- анализировать и принимать обоснованное решение выбора и спосо-

ба реализации информационных систем и устройств. 

Владеть:  

- способностью применять корневые методы оценки качества; 

- базовыми навыками принятия решений в области создания и ис-

пользования интеллектуальных систем; 

- навыками работы с аппаратным или программным обеспечением и 

способностью к самостоятельному анализу и реализации информа-

ционных систем и устройств. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- технологии разработки интеллектуальных систем; 

- программно-, аппаратно- или программно-аппаратные технологии 

для решения поставленных задач. 

Уметь:   

- выбирать инструментальные средства и технологии для разработки 

интеллектуальных систем; 

- проводить моделирование процессов и систем;  

- анализировать и принимать обоснованное решение выбора и спосо-

4 
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ба реализации информационных систем и устройств. 

Владеть:  

- способностью применять корневые методы оценки качества; 

- базовыми навыками принятия решений в области создания и ис-

пользования интеллектуальных систем. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- технологии разработки интеллектуальных систем; 

- программно-, аппаратно- или программно-аппаратные технологии 

для решения поставленных задач. 

Уметь:   

- выбирать инструментальные средства и технологии для разработки 

интеллектуальных систем; 

- анализировать и принимать обоснованное решение выбора и спосо-

ба реализации информационных систем и устройств. 

Владеть:  

- базовыми навыками принятия решений в области создания и ис-

пользования интеллектуальных систем. 

3 

ПК-6 спо-

собностью 

оценивать 

надежность 

и качество 

функцио-

нирования 

объекта 

проектиро-

вания 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- показатели качества процессов в систем автоматического управле-

ния; 

- представление графических данных; 

- основы функционирования веб-серверов. 

Уметь:   

- оценивать надежность и качество функционирования объекта про-

ектирования; 

- оценивать надежность веб-серверов; 

- устанавливать веб-серверы. 

Владеть:  

- способностью применять структурные схемы, соответствующие 

дифференциальным уравнениям; 

- программными средствами обработки трехмерной графики; 

- навыками выбора нужной технологии публикации веб-сайтов для 

конкретной задачи. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- показатели качества процессов в систем автоматического управле-

ния; 

- представление графических данных; 

- основы функционирования веб-серверов. 

Уметь:   

- оценивать надежность и качество функционирования объекта про-

ектирования; 

- устанавливать веб-серверы. 

Владеть:  

- программными средствами обработки трехмерной графики; 

- навыками выбора нужной технологии публикации веб-сайтов для 

конкретной задачи. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- представление графических данных. 

Уметь:   

- оценивать надежность и качество функционирования объекта про-

ектирования; 

- устанавливать веб-серверы. 

Владеть:  

- программными средствами обработки трехмерной графики; 

- навыками выбора нужной технологии публикации веб-сайтов для 

конкретной задачи. 

3 
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ПК-7 спо-

собностью 

осуществ-

лять сер-

тификацию 

проекта по 

стандартам 

качества  

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- дискретное описание линейных звеньев; 

- основные современные информационно-коммуникационные сред-

ства и технологии; 

- современные методы управления проектом с целью формирования 

новых конкурентоспособных идей. 

Уметь:   

- осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества. 

Владеть:  

- способами отображения поведения объектов и систем управления; 

- навыками составления и оформления отчетов по проделанной рабо-

те; 

- навыками формирования новых конкурентоспособных идей с це-

лью их реализации в IT-проектах. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- основные современные информационно-коммуникационные сред-

ства и технологии; 

- современные методы управления проектом с целью формирования 

новых конкурентоспособных идей. 

Уметь:   

- осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества. 

Владеть:  

- навыками составления и оформления отчетов по проделанной рабо-

те; 

- навыками формирования новых конкурентоспособных идей с це-

лью их реализации в IT-проектах. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- современные методы управления проектом с целью формирования 

новых конкурентоспособных идей. 

Уметь:   

- осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества. 

Владеть:  

- навыками составления и оформления отчетов по проделанной рабо-

те; 

- навыками формирования новых конкурентоспособных идей с це-

лью их реализации в IT-проектах. 

3 

ПК-8 спо-

собностью 

проводить 

расчет 

обеспече-

ния усло-

вий без-

опасной 

жизнедея-

тельности  

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- основные положения техники безопасности в сфере робототехники 

для обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы без-

опасности жизнедеятельности. 

Уметь:   

- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни; 

- проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятель-

ности; 

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности. 

Владеть:  

- методами работы над проектом с учетом обеспечения условий без-

опасной жизнедеятельности; 

- основными методами исследования параметров рабочей среды. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы без-

опасности жизнедеятельности. 

Уметь:   

- проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятель-

4 



36 
 

ности; 

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности. 

Владеть:  

- методами работы над проектом с учетом обеспечения условий без-

опасной жизнедеятельности. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы без-

опасности жизнедеятельности. 

Уметь:   

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедея-

тельности. 

Владеть:  

- методами работы над проектом с учетом обеспечения условий без-

опасной жизнедеятельности. 

3 

ПК-9 спо-

собностью 

проводить 

расчет эко-

номиче-

ской эф-

фективно-

сти  

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- современную методологию и технологию управления проектом; 

- классификацию затрат и их определение. 

Уметь:   

- проводить расчет экономической эффективности;  

- применять организационный инструментарий управления проектом 

и приобретенные знания на практике; 

- проводить расчет экономической эффективности рыночной эконо-

мики 

- применить полученные знания для анализа производственных и не-

производственных затрат. 

Владеть:  

- навыками разработки вариантов решения проблемы, анализа этих 

вариантов в условиях многокритериальности и неопределенности; 

- навыками анализа и оценки затрат. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- современную методологию и технологию управления проектом; 

- классификацию затрат и их определение. 

Уметь:   

- применять организационный инструментарий управления проектом 

и приобретенные знания на практике; 

- проводить расчет экономической эффективности рыночной эконо-

мики 

- применить полученные знания для анализа производственных и не-

производственных затрат. 

Владеть:  

- навыками разработки вариантов решения проблемы, анализа этих 

вариантов в условиях многокритериальности и неопределенности; 

- навыками анализа и оценки затрат. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- современную методологию и технологию управления проектом; 

- классификацию затрат и их определение. 

Уметь:   

- проводить расчет экономической эффективности рыночной эконо-

мики 

- применить полученные знания для анализа производственных и не-

производственных затрат. 

Владеть:  

- навыками разработки вариантов решения проблемы, анализа этих 

вариантов в условиях многокритериальности и неопределенности. 

3 

ПК-10 спо- ПОВЫ- Знать:  5 
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собностью 

разрабаты-

вать, со-

гласовы-

вать и вы-

пускать все 

виды про-

ектной до-

кумента-

ции  

ШЕННЫЙ - элементную базу, классификацию и номенклатуру электронных 

устройств информационных систем; 

- структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем, модели пред-

ставления проектных решений, конфигурации информационных си-

стем. 

Уметь:   

- использовать при проектировании и экспериментальных исследова-

ниях методики инженерных расчетов и информационные техноло-

гии. 

- разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной до-

кументации; 

- разрабатывать модели представления проектных решений; 

- использовать архитектурные и детализированные решения при про-

ектировании систем. 

Владеть:  

- методами планирования эксперимента и обработки результатов из-

мерений; 

- методами и средствами представления данных и знаний о предмет-

ной области, методами и средствами анализа информационных си-

стем, технологиями реализации, внедрения проекта информационной 

системы. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- элементную базу, классификацию и номенклатуру электронных 

устройств информационных систем; 

- структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем. 

Уметь:   

- использовать при проектировании и экспериментальных исследова-

ниях методики инженерных расчетов и информационные техноло-

гии. 

- разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной до-

кументации; 

- использовать архитектурные и детализированные решения при про-

ектировании систем. 

Владеть:  

- методами планирования эксперимента и обработки результатов из-

мерений; 

- методами и средствами представления данных и знаний о предмет-

ной области, методами и средствами анализа информационных си-

стем, технологиями реализации, внедрения проекта информационной 

системы. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- элементную базу, классификацию и номенклатуру электронных 

устройств информационных систем; 

- структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем. 

Уметь:   

- разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной до-

кументации; 

- использовать архитектурные и детализированные решения при про-

ектировании систем. 

Владеть:  

- методами планирования эксперимента и обработки результатов из-

мерений. 

3 

ПК-11 спо-

собностью 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- принципы создания и использования информационных систем; 

5 
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к проекти-

рованию 

базовых и 

приклад-

ных ин-

формаци-

онных тех-

нологий 

- общую характеристику процесса проектирования информационных 

систем; 

- технологии сбора, обработки и анализа данных; 

- принципы и инструменты командной разработки программного 

обеспечения; 

- основные сетевые службы. Архитектура клиент-сервер. IP-сервисы 

и принципы их работы. Электронная почта. Служба доменных имен 

DNS. 

Уметь:   

- пользоваться новейшими достижениями в области информацион-

ных технологий для совершенствования методов обработки инфор-

мации; 

- проектировать базовые и прикладные программы; 

- разрабатывать алгоритмы и программы для обработки данных; 

- использовать системы контроля версий; 

- способностью к проектированию базовых систем Cisco IOS 

- настраивать и проверять распространенные Интернет-приложения. 

Владеть:  

- комплексом программно-технических средств, обеспечивающих 

обработку графической и атрибутивной информации; 

- методами анализа форматов и структуры пространственных дан-

ных; 

- навыками коллективной разработки программного обеспечения; 

- навыками монтажа кабелей «витая пара» и подключение компьюте-

ра к сети. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- принципы создания и использования информационных систем; 

- общую характеристику процесса проектирования информационных 

систем; 

- технологии сбора, обработки и анализа данных; 

- основные сетевые службы. Архитектура клиент-сервер. IP-сервисы 

и принципы их работы. Электронная почта. Служба доменных имен 

DNS. 

Уметь:   

- проектировать базовые и прикладные программы; 

- разрабатывать алгоритмы и программы для обработки данных; 

- использовать системы контроля версий; 

- способностью к проектированию базовых систем Cisco IOS 

- настраивать и проверять распространенные Интернет-приложения. 

Владеть:  

- комплексом программно-технических средств, обеспечивающих 

обработку графической и атрибутивной информации; 

- навыками коллективной разработки программного обеспечения; 

- навыками монтажа кабелей «витая пара» и подключение компьюте-

ра к сети. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- общую характеристику процесса проектирования информационных 

систем; 

- технологии сбора, обработки и анализа данных; 

- основные сетевые службы. 

Уметь:   

- проектировать базовые и прикладные программы; 

- разрабатывать алгоритмы и программы для обработки данных; 

- использовать системы контроля версий. 

Владеть:  

- комплексом программно-технических средств, обеспечивающих 

обработку графической и атрибутивной информации; 

3 
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- навыками коллективной разработки программного обеспечения. 

ПК-12 спо-

собностью 

разрабаты-

вать сред-

ства реали-

зации ин-

формаци-

онных тех-

нологий 

(методиче-

ские, ин-

формаци-

онные, ма-

тематиче-

ские, алго-

ритмиче-

ские, тех-

нические и 

программ-

ные) 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- основы геометрического моделирования, понятия растровой и век-

торной графики; методы визуализации изображений на экране мони-

тора; 

- основные понятия и методы математического анализа и дифферен-

циальных уравнений, необходимые для анализа данных; 

- математические методы, применяемые при решении прикладных 

задач; 

- классификацию робототехнических систем, структуры, конфигура-

ции робототехнических систем; общую характеристику процесса 

проектирования робототехнических систем; технологию и средства 

проектирования роботов и робототехнических систем; 

- основы настройки средств разработки; 

- основные методы моделирования и пространственного анализа; 

-  методы подготовки пространственных данных для анализа и моде-

лирования; 

- основы построения цифровых моделей местности и рельефа; 

- зарубежные и отечественные системы обработки информации; 

- как проектировать «облачный сервер» для различных практических 

задач; 

- систему компьютерной алгебры пакета  MathCad из класса систем  

автоматизированного проектирования. 

Уметь:   

- разрабатывать средства реализации информационных технологий; 

- создавать графические изображения; выводить изображения на 

экран монитора с помощью различных алгоритмов; 

-  разрабатывать математические средства реализации информацион-

ных технологий; 

- выбирать способы решения поставленных математических задач в 

практике обработки информации и конструирования средств вычис-

лительной техники и электронных устройств; 

- разрабатывать математические средства реализации информацион-

ных технологий, самостоятельно выбирать и применять математиче-

ские методы для анализа и решения прикладных задач; 

- разрабатывать алгоритмические средства реализации информаци-

онных технологий; 

- формировать, анализировать, выбирать конкурентно-способные но-

вые проектные решения робототехнических технологий и систем; 

- разрабатывать методические средства реализации информационных 

технологий с помощью дизайна web-сайтов; 

- выбирать способы, методы и средства решения задач в области мо-

делирования и пространственного анализа в геоинформационных 

системах; 

- разрабатывать средства реализации информационных технологий с 

использованием языков запросов; 

- применять отдельные пакеты прикладных программ для анализа и 

проектирования данных; 

- разрабатывать средства реализации информационных технологий 

при проектировании базовых и прикладных программ; 

- проводить сравнительный анализ средств обработки данных; 

- разрабатывать средства реализации информационных технологий 

при проектировании «облачного сервера» 

- проектировать «облачный сервер» для различных практических за-

дач; 

- разрабатывать средства реализации информационных технологий в 

среде MathCad. 

5 
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Владеть:  

- навыками геометрического моделирования; навыками вывода гра-

фических изображений на экран; 

- подходами к математической постановке и решению проектных за-

дач; 

- навыками разработки математических средств реализации инфор-

мационных технологий; 

- инструментальными средствами проектирования робототехниче-

ских систем и технологий; 

- навыками верстки web-страниц; 

- навыками выполнения моделирования процессов и явлений; 

- навыками обработки и анализа графической и смысловой информа-

ции; 

- технологией проектирования и работы с «облачным сервером»; 

- способностью применять средства вычислительной техники для 

математической обработки результатов полевых геодезических из-

мерений. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- основы геометрического моделирования, понятия растровой и век-

торной графики; методы визуализации изображений на экране мони-

тора; 

- основные понятия и методы математического анализа и дифферен-

циальных уравнений, необходимые для анализа данных; 

- математические методы, применяемые при решении прикладных 

задач; 

- классификацию робототехнических систем, структуры, конфигура-

ции робототехнических систем; общую характеристику процесса 

проектирования робототехнических систем; технологию и средства 

проектирования роботов и робототехнических систем; 

- основы настройки средств разработки; 

- основные методы моделирования и пространственного анализа; 

- как проектировать «облачный сервер» для различных практических 

задач; 

- систему компьютерной алгебры пакета  MathCad из класса систем  

автоматизированного проектирования. 

Уметь:   

- разрабатывать средства реализации информационных технологий; 

- создавать графические изображения; выводить изображения на 

экран монитора с помощью различных алгоритмов; 

- выбирать способы решения поставленных математических задач в 

практике обработки информации и конструирования средств вычис-

лительной техники и электронных устройств; 

- разрабатывать математические средства реализации информацион-

ных технологий, самостоятельно выбирать и применять математиче-

ские методы для анализа и решения прикладных задач; 

- разрабатывать алгоритмические средства реализации информаци-

онных технологий; 

- формировать, анализировать, выбирать конкурентно-способные но-

вые проектные решения робототехнических технологий и систем; 

- разрабатывать методические средства реализации информационных 

технологий с помощью дизайна web-сайтов; 

- применять отдельные пакеты прикладных программ для анализа и 

проектирования данных; 

- разрабатывать средства реализации информационных технологий 

при проектировании базовых и прикладных программ; 

- проводить сравнительный анализ средств обработки данных; 

- разрабатывать средства реализации информационных технологий 

4 
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при проектировании «облачного сервера» 

- проектировать «облачный сервер» для различных практических за-

дач; 

- разрабатывать средства реализации информационных технологий в 

среде MathCad. 

Владеть:  

- навыками разработки математических средств реализации инфор-

мационных технологий; 

- инструментальными средствами проектирования робототехниче-

ских систем и технологий; 

- навыками верстки web-страниц; 

- навыками выполнения моделирования процессов и явлений; 

- навыками обработки и анализа графической и смысловой информа-

ции; 

- технологией проектирования и работы с «облачным сервером»; 

- способностью применять средства вычислительной техники для 

математической обработки результатов полевых геодезических из-

мерений. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- основы геометрического моделирования, понятия растровой и век-

торной графики; 

- основные понятия и методы математического анализа и дифферен-

циальных уравнений, необходимые для анализа данных; 

- математические методы, применяемые при решении прикладных 

задач; 

- классификацию робототехнических систем, структуры, конфигура-

ции робототехнических систем; 

- основы настройки средств разработки; 

- основные методы моделирования и пространственного анализа; 

- систему компьютерной алгебры пакета  MathCad из класса систем  

автоматизированного проектирования. 

Уметь:   

- разрабатывать средства реализации информационных технологий; 

- создавать графические изображения; выводить изображения на 

экран монитора с помощью различных алгоритмов; 

- разрабатывать математические средства реализации информацион-

ных технологий, самостоятельно выбирать и применять математиче-

ские методы для анализа и решения прикладных задач; 

- формировать, анализировать, выбирать конкурентно-способные но-

вые проектные решения робототехнических технологий и систем; 

- разрабатывать методические средства реализации информационных 

технологий с помощью дизайна web-сайтов; 

- разрабатывать средства реализации информационных технологий 

при проектировании базовых и прикладных программ; 

- проводить сравнительный анализ средств обработки данных; 

- разрабатывать средства реализации информационных технологий 

при проектировании «облачного сервера» 

- проектировать «облачный сервер» для различных практических за-

дач; 

- разрабатывать средства реализации информационных технологий в 

среде MathCad. 

Владеть:  

- навыками разработки математических средств реализации инфор-

мационных технологий; 

- инструментальными средствами проектирования робототехниче-

ских систем и технологий; 

- навыками выполнения моделирования процессов и явлений; 

3 
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- технологией проектирования и работы с «облачным сервером»; 

- способностью применять средства вычислительной техники для 

математической обработки результатов полевых геодезических из-

мерений. 

ПК-13 спо-

собностью 

разрабаты-

вать сред-

ства авто-

матизиро-

ванного 

проектиро-

вания ин-

формаци-

онных тех-

нологий 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем, модели пред-

ставления проектных решений, конфигурации информационных си-

стем; 

- средства автоматизированного проектирования информационных 

технологий. 

Уметь:   

- разрабатывать средства автоматизированного проектирования ин-

формационных систем; 

- применять математические методы, физические законы и вычисли-

тельную технику для решения практических задач; 

- разрабатывать средства автоматизированного проектирования для 

решения задач в предметной области. 

Владеть:  

- методами и средствами представления данных и знаний о предмет-

ной области, методами и средствами анализа информационных си-

стем, технологиями реализации, внедрения проекта информационной 

системы; 

- методом «мозгового штурма» для решения практических задач. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем; 

- средства автоматизированного проектирования информационных 

технологий. 

Уметь:   

- разрабатывать средства автоматизированного проектирования ин-

формационных систем; 

- разрабатывать средства автоматизированного проектирования для 

решения задач в предметной области. 

Владеть:  

- методами и средствами представления данных и знаний о предмет-

ной области, методами и средствами анализа информационных си-

стем, технологиями реализации, внедрения проекта информационной 

системы; 

- методом «мозгового штурма» для решения практических задач. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- структуру состав и свойства информационных процессов, систем и 

технологий, методы анализа информационных систем. 

Уметь:   

- разрабатывать средства автоматизированного проектирования ин-

формационных систем. 

Владеть:  

- методами и средствами представления данных и знаний о предмет-

ной области, методами и средствами анализа информационных си-

стем, технологиями реализации, внедрения проекта информационной 

системы. 

3 

ПК-14 спо-

собностью 

использо-

вать знание 

основных 

закономер-

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- основные закономерности функционирования биосферы и принци-

пы рационального природопользования. 

- ГИС-модель и геомодель; 

- характер типовых задач, решаемых с помощью ГИС; 

- принципы рационального природопользования для решения задач 

5 
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ностей 

функцио-

нирования 

биосферы 

и принци-

пов рацио-

нального 

природо-

пользова-

ния для 

решения 

задач про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

профессиональной деятельности на основе геоинформационных си-

стем; 

- принципов рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности на основе моделирования в геоин-

формационных системах; 

- основные методы моделирования и пространственного анализа; 

- методы подготовки пространственных данных для анализа и моде-

лирования. 

Уметь:   

- действовать в нестандартных ситуациях, вызванных антропогенной 

нагрузкой на биосферу; 

- разрабатывать средства реализации информационных технологий с 

помощью ГИС; 

- способностью разрабатывать средства реализации информацион-

ных технологий с использованием языков запросов; 

- выбирать способы, методы и средства решения задач в области мо-

делирования и пространственного анализа в геоинформационных 

системах; 

- проводить расчеты с использованием языков запросов; 

- применять отдельные пакеты прикладных программ для анализа и 

проектирования данных; 

- строить модели различных природных явлений с использованием 

карт природных факторов. 

Владеть:  

- способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы; 

- приёмами правки каркаса, атрибутики и изображения фрагмента 

ГИС-модели; 

- навыками выполнения моделирования процессов и явлений. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- основные закономерности функционирования биосферы и принци-

пы рационального природопользования. 

- характер типовых задач, решаемых с помощью ГИС; 

- принципы рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности на основе геоинформационных си-

стем; 

- принципов рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности на основе моделирования в геоин-

формационных системах; 

- методы подготовки пространственных данных для анализа и моде-

лирования. 

Уметь:   

- действовать в нестандартных ситуациях, вызванных антропогенной 

нагрузкой на биосферу; 

- разрабатывать средства реализации информационных технологий с 

помощью ГИС; 

- выбирать способы, методы и средства решения задач в области мо-

делирования и пространственного анализа в геоинформационных 

системах; 

- проводить расчеты с использованием языков запросов; 

- применять отдельные пакеты прикладных программ для анализа и 

проектирования данных. 

Владеть:  

- способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы; 

- навыками выполнения моделирования процессов и явлений. 

4 

ПОРОГО- Знать:  3 
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ВЫЙ - основные закономерности функционирования биосферы и принци-

пы рационального природопользования. 

- характер типовых задач, решаемых с помощью ГИС; 

- принципов рационального природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности на основе моделирования в геоин-

формационных системах; 

- методы подготовки пространственных данных для анализа и моде-

лирования. 

Уметь:   

- разрабатывать средства реализации информационных технологий с 

помощью ГИС; 

- выбирать способы, методы и средства решения задач в области мо-

делирования и пространственного анализа в геоинформационных 

системах; 

- применять отдельные пакеты прикладных программ для анализа и 

проектирования данных. 

Владеть:  

- способностью использовать знание основных закономерностей 

функционирования биосферы; 

- навыками выполнения моделирования процессов и явлений. 

ПК-15 спо-

собностью 

участво-

вать в ра-

ботах по 

доводке и 

освоению 

информа-

ционных 

технологий 

в ходе 

внедрения 

и эксплуа-

тации ин-

формаци-

онных си-

стем 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- методику выполнения работ по доводке и освоению информацион-

ных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных 

систем; 

- способы создания средств разработки ИС. 

Уметь:   

- участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий; 

- выполнять работы по доводке и освоению информационных техно-

логий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем; 

- писать техническое задание на разработку инструментальных 

средств ИС. 

Владеть:  

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению ин-

формационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации инфор-

мационных систем; 

- навыками проектирования ИС. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- методику выполнения работ по доводке и освоению информацион-

ных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных 

систем; 

- способы создания средств разработки ИС. 

Уметь:   

- участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий; 

- писать техническое задание на разработку инструментальных 

средств ИС. 

Владеть:  

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению ин-

формационных технологий в ходе внедрения и эксплуатации инфор-

мационных систем; 

- навыками проектирования ИС. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- методику выполнения работ по доводке и освоению информацион-

ных технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных 

систем. 

Уметь:   

3 
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- писать техническое задание на разработку инструментальных 

средств ИС. 

Владеть:  

- навыками проектирования ИС. 

ПК-16 спо-

собностью 

проводить 

подготовку 

документа-

ции по ме-

неджменту 

качества 

информа-

ционных 

технологий 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- назначение и технические характеристики ЭВМ; 

- современные методы управления проектом с целью формирования 

новых конкурентоспособных идей. 

Уметь:   

- проводить подготовку документации на тактическом и стратегиче-

ском уровне; 

- эффективно использовать современные персональные компьютеры 

(ПК) для решения задач, возникающих в процессе обучения в вузе; 

- проводить подготовку документации по менеджменту качества ин-

формационных технологий. 

Владеть:  

- подготовкой документации по менеджменту качества информаци-

онных технологий; 

- навыками формирования новых конкурентоспособных идей с це-

лью их реализации в IT-проектах. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- современные методы управления проектом с целью формирования 

новых конкурентоспособных идей. 

Уметь:   

- проводить подготовку документации на тактическом и стратегиче-

ском уровне; 

- эффективно использовать современные персональные компьютеры 

(ПК) для решения задач, возникающих в процессе обучения в вузе; 

- проводить подготовку документации по менеджменту качества ин-

формационных технологий. 

Владеть:  

- навыками формирования новых конкурентоспособных идей с це-

лью их реализации в IT-проектах. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- современные методы управления проектом с целью формирования 

новых конкурентоспособных идей. 

Уметь:   

- проводить подготовку документации на тактическом и стратегиче-

ском уровне. 

Владеть:  

- навыками формирования новых конкурентоспособных идей с це-

лью их реализации в IT-проектах. 

3 

ПК-17 спо-

собностью 

использо-

вать техно-

логии раз-

работки 

объектов 

професси-

ональной 

деятельно-

сти в обла-

стях: ма-

шиностро-

ение, при-

борострое-

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- современные методы создания съемочного обоснования с примене-

нием современного геодезического измерительных приборов; 

- современные методы построения геодезических сетей с использо-

ванием современных технологий; методику выполнения точных гео-

дезических измерений при создании и развитии геодезического 

обоснования; 

- подход к применению метода генерализации для представления 

отображаемой объектной геосистемы; 

- преимущества и недостатки конкретной сетевой модели; 

- систему компьютерной алгебры пакета  MathCad из класса систем  

автоматизированного проектирования; 

- систему автоматизированного проектирования и черчения Auto-

CAD; 

- программу AutoCAD Civil 3D, базирующуюся на платформе 

5 
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ние, техни-

ка, образо-

вание, ме-

дицина, 

админи-

стративное 

управле-

ние, юрис-

пруденция, 

бизнес, 

предпри-

ниматель-

ство, ком-

мерция, 

менедж-

мент, бан-

ковские 

системы, 

безопас-

ность ин-

формаци-

онных си-

стем, 

управление 

технологи-

ческими 

процесса-

ми, меха-

ника, тех-

ническая 

физика, 

энергетика, 

ядерная 

энергетика, 

силовая 

электрони-

ка, метал-

лургия, 

строитель-

ство, 

транспорт, 

железнодо-

рожный 

транспорт, 

связь, те-

лекомму-

никации, 

управление 

инфоком-

муникаци-

ями, поч-

товая 

связь, хи-

мическая 

промыш-

ленность, 

сельское 

AutoCAD и предназначенная для землеустроителей, проектировщи-

ков генплана, проектировщиков линейных сооружений. 

Уметь:   

- выполнять геодезические измерения для разработки объектов про-

фессиональной деятельности; 

- выполнять точные измерения при создании и развитии геодезиче-

ского обоснования на основе технологии разработки объектов про-

фессиональной деятельности; 

- использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности в области картография; 

- находить межобъектные взаимосвязи в отображаемой геосистеме; 

- использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности при проектировании «облачного сервера»; 

- использовать технологии разработки объектов в среде MathCad; 

- работать в среде AutoCad. 

Владеть:  

- приемами эксплуатации современного оборудования при создании 

съемочного обоснования; 

- приемами профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов, применяемых для создания и развития геодезиче-

ского обоснования; 

- правилами разделения общей основы и тематических надстроек в 

отображаемой геодействительности; 

- настройкой домашнего облака на базе Virtual Box; 

- способностью применять средства вычислительной техники для 

математической обработки результатов полевых геодезических из-

мерений. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- современные методы создания съемочного обоснования с примене-

нием современного геодезического измерительных приборов; 

- современные методы построения геодезических сетей с использо-

ванием современных технологий; методику выполнения точных гео-

дезических измерений при создании и развитии геодезического 

обоснования; 

- преимущества и недостатки конкретной сетевой модели; 

- систему компьютерной алгебры пакета  MathCad из класса систем  

автоматизированного проектирования; 

- программу AutoCAD Civil 3D, базирующуюся на платформе 

AutoCAD и предназначенная для землеустроителей, проектировщи-

ков генплана, проектировщиков линейных сооружений. 

Уметь:   

- выполнять геодезические измерения для разработки объектов про-

фессиональной деятельности; 

- выполнять точные измерения при создании и развитии геодезиче-

ского обоснования на основе технологии разработки объектов про-

фессиональной деятельности; 

- использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности в области картография; 

- использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности при проектировании «облачного сервера»; 

- использовать технологии разработки объектов в среде MathCad; 

- работать в среде AutoCad. 

Владеть:  

- приемами эксплуатации современного оборудования при создании 

съемочного обоснования; 

- приемами профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов, применяемых для создания и развития геодезиче-
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хозяйство, 

текстиль-

ная и лег-

кая про-

мышлен-

ность, пи-

щевая про-

мышлен-

ность, ме-

дицинские 

и биотех-

нологии, 

горное де-

ло, обеспе-

чение без-

опасности 

подземных 

предприя-

тий и про-

изводств, 

геология, 

нефтегазо-

вая от-

расль, гео-

дезия и 

картогра-

фия, гео-

информа-

ционные 

системы, 

лесной 

комплекс, 

химико-

лесной 

комплекс, 

экология, 

сфера сер-

виса, си-

стемы мас-

совой ин-

формации, 

дизайн, 

медиаин-

дустрия, а 

также 

предприя-

тия раз-

личного 

профиля и 

все виды 

деятельно-

сти в усло-

виях эко-

номики 

информа-

ционного 

общества  

ского обоснования; 

- настройкой домашнего облака на базе Virtual Box; 

- способностью применять средства вычислительной техники для 

математической обработки результатов полевых геодезических из-

мерений. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- современные методы создания съемочного обоснования с примене-

нием современного геодезического измерительных приборов; 

- современные методы построения геодезических сетей с использо-

ванием современных технологий; 

- систему компьютерной алгебры пакета  MathCad из класса систем  

автоматизированного проектирования; 

- программу AutoCAD Civil 3D, базирующуюся на платформе 

AutoCAD и предназначенная для землеустроителей, проектировщи-

ков генплана, проектировщиков линейных сооружений. 

Уметь:   

- выполнять геодезические измерения для разработки объектов про-

фессиональной деятельности; 

- использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности при проектировании «облачного сервера»; 

- использовать технологии разработки объектов в среде MathCad; 

- работать в среде AutoCad. 

Владеть:  

- приемами эксплуатации современного оборудования при создании 

съемочного обоснования; 

- приемами профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов, применяемых для создания и развития геодезиче-

ского обоснования. 
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ПК-22 спо-

собностью 

проводить 

сбор, ана-

лиз науч-

но-

техниче-

ской ин-

формации, 

отече-

ственного 

и зарубеж-

ного опыта 

по темати-

ке исследо-

вания  

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- место специальности в системе подготовки кадров для общеграж-

данских и оборонных отраслей промышленности; 

- базовые понятия в области современных интернет-технологий. 

Уметь:   

- организовывать свой труд и труд производственного коллектива; 

- проводить сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

- проводить сбор, анализ научно-технической информации в области 

современных интернет-технологий 

- решать практические задачи с использованием современных интер-

нет-технологий. 

Владеть:  

- методами использования и хранения информации; 

- навыками использования электронных денег, электронных библио-

тек и других интернет-сервисов. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- место специальности в системе подготовки кадров для общеграж-

данских и оборонных отраслей промышленности; 

- базовые понятия в области современных интернет-технологий. 

Уметь:   

- проводить сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

- проводить сбор, анализ научно-технической информации в области 

современных интернет-технологий 

- решать практические задачи с использованием современных интер-

нет-технологий. 

Владеть:  

- методами использования и хранения информации. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- место специальности в системе подготовки кадров для общеграж-

данских и оборонных отраслей промышленности. 

Уметь:   

- проводить сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

- решать практические задачи с использованием современных интер-

нет-технологий. 

Владеть:  

- методами использования и хранения информации. 

3 

ПК-23 го-

товностью 

участво-

вать в по-

становке и 

проведении 

экспери-

менталь-

ных иссле-

дований 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- основы технического проектирования компьютерных сетей; 

- архитектуру и возможности системы Cisco IOS; 

- основные протоколы маршрутизации. 

Уметь:   

- участвовать в постановке и проведении экспериментальных иссле-

дований на основе информационных сетей; 

- анализировать существующие технологии и методы создания и раз-

вития информационных сетей с целью выработки аргументирован-

ных решений по выбору оптимальных способов построения инфор-

мационных сетей в конкретных условиях и для решения различных 

задач; 

- участвовать в постановке и проведении экспериментальных иссле-

дований в системе Cisco IOS; 

- настраивать базовые IP-сервисы при помощи графического интер-

фейса ОС  

- устанавливать и настраивать устройства с системой Cisco IOS® для 

подключения к Интернету и к серверам, а также выполнять поиск и 
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устранение неполадок. 

Владеть:  

- навыками составления и оформления технических проектов инфор-

мационных сетей; 

- навыками настройки безопасности компьютерной сети. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- основы технического проектирования компьютерных сетей; 

- архитектуру и возможности системы Cisco IOS; 

- основные протоколы маршрутизации. 

Уметь:   

- участвовать в постановке и проведении экспериментальных иссле-

дований на основе информационных сетей; 

- участвовать в постановке и проведении экспериментальных иссле-

дований в системе Cisco IOS; 

- устанавливать и настраивать устройства с системой Cisco IOS® для 

подключения к Интернету и к серверам, а также выполнять поиск и 

устранение неполадок. 

Владеть:  

- навыками составления и оформления технических проектов инфор-

мационных сетей; 

- навыками настройки безопасности компьютерной сети. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- основы технического проектирования компьютерных сетей; 

- основные протоколы маршрутизации. 

Уметь:   

- участвовать в постановке и проведении экспериментальных иссле-

дований на основе информационных сетей; 

- участвовать в постановке и проведении экспериментальных иссле-

дований в системе Cisco IOS. 

Владеть:  

- навыками составления и оформления технических проектов инфор-

мационных сетей; 

- навыками настройки безопасности компьютерной сети. 

3 

ПК-24 спо-

собностью 

обосновы-

вать пра-

вильность 

выбранной 

модели, 

сопостав-

ляя резуль-

таты экс-

перимен-

тальных 

данных и 

получен-

ных реше-

ний  

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- математические понятия, используемые для математического опи-

сания прикладных задач; 

- классификацию информационных систем, структуры, конфигура-

ции информационных систем, общую характеристику процесса про-

ектирования информационных систем; 

- вероятностные основы случайных явлений, определение вероятно-

сти, теоремы сложения и умножения вероятностей; определение слу-

чайной величины и закона ее распределения, понятие числовых ха-

рактеристик случайной величины и системы случайных величин, 

структуру корреляционной матрицы случайного вектора; законы 

распределения вероятностей дискретных и непрерывных величин. 

Уметь:   

- выбирать и применять математические методы, используемые для 

обработки и анализа информации; 

-  обосновывать правильность выбранной модели; 

- обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя ре-

зультаты экспериментальных данных и полученных решений; 

- вычислять вероятности различных событий по условию задачи, со-

поставляя результаты экспериментальных данных и полученных ре-

шений. 

Владеть:  

- базовыми навыками решения задач обработки эмпирических дан-

ных математическими методами; 
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- аппаратурой, программным обеспечением, методами организации и 

выполнения работ по созданию информационных систем; 

- методами решения задач на вычисление вероятностей простых и 

сложных событий; 

- творческим подходом к решению задач по теории вероятностей. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- математические понятия, используемые для математического опи-

сания прикладных задач; 

- классификацию информационных систем, структуры, конфигура-

ции информационных систем, общую характеристику процесса про-

ектирования информационных систем. 

Уметь:   

- выбирать и применять математические методы, используемые для 

обработки и анализа информации; 

- обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя ре-

зультаты экспериментальных данных и полученных решений; 

- вычислять вероятности различных событий по условию задачи, со-

поставляя результаты экспериментальных данных и полученных ре-

шений. 

Владеть:  

- базовыми навыками решения задач обработки эмпирических дан-

ных математическими методами; 

- аппаратурой, программным обеспечением, методами организации и 

выполнения работ по созданию информационных систем; 

- творческим подходом к решению задач по теории вероятностей. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- математические понятия, используемые для математического опи-

сания прикладных задач; 

- классификацию информационных систем, структуры, конфигура-

ции информационных систем. 

Уметь:   

- выбирать и применять математические методы, используемые для 

обработки и анализа информации; 

- обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя ре-

зультаты экспериментальных данных и полученных решений. 

Владеть:  

- базовыми навыками решения задач обработки эмпирических дан-

ных математическими методами; 

- творческим подходом к решению задач по теории вероятностей. 

3 

ПК-25 спо-

собностью 

использо-

вать мате-

матические 

методы 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

результа-

тов про-

фессио-

нальных 

исследова-

ний  

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- теоретические обоснования и границы применимости методов ма-

тематического анализа и дифференциальных уравнений в экспери-

ментальных исследованиях; 

- математические методы обработки, анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований; 

- вероятностные основы случайных явлений, определение вероятно-

сти, теоремы сложения и умножения вероятностей; определение слу-

чайной величины и закона ее распределения, понятие числовых ха-

рактеристик случайной величины и системы случайных величин, 

структуру корреляционной матрицы случайного вектора; законы 

распределения вероятностей дискретных и непрерывных величин; 

- основные понятия и методы теории множеств и математической 

логики, необходимые для анализа данных. 

Уметь:   

- использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований; 

- применять математические методы при проведении и анализе ре-
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зультатов экспериментальных исследований; 

- использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований 

- вычислять вероятности различных событий по условию задачи; 

- выбирать способы решения поставленных математических задач в 

практике обработки информации и конструирования средств вычис-

лительной техники и электронных устройств. 

Владеть:  

- базовыми навыками решения задач обработки эмпирических дан-

ных математическими методами; 

- методами решения задач на вычисление вероятностей простых и 

сложных событий; 

- творческим подходом к решению задач по теории вероятностей; 

- комбинаторным подходами к постановке и решению проектных за-

дач. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- теоретические обоснования и границы применимости методов ма-

тематического анализа и дифференциальных уравнений в экспери-

ментальных исследованиях; 

- вероятностные основы случайных явлений, определение вероятно-

сти, теоремы сложения и умножения вероятностей; определение слу-

чайной величины и закона ее распределения, понятие числовых ха-

рактеристик случайной величины и системы случайных величин, 

структуру корреляционной матрицы случайного вектора; 

- основные понятия и методы теории множеств и математической 

логики, необходимые для анализа данных. 

Уметь:   

- использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований; 

- применять математические методы при проведении и анализе ре-

зультатов экспериментальных исследований; 

- вычислять вероятности различных событий по условию задачи. 

Владеть:  

- базовыми навыками решения задач обработки эмпирических дан-

ных математическими методами; 

- методами решения задач на вычисление вероятностей простых и 

сложных событий; 

- комбинаторным подходами к постановке и решению проектных за-

дач. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- вероятностные основы случайных явлений, определение вероятно-

сти, теоремы сложения и умножения вероятностей; определение слу-

чайной величины и закона ее распределения, понятие числовых ха-

рактеристик случайной величины и системы случайных величин, 

структуру корреляционной матрицы случайного вектора; 

- основные понятия и методы теории множеств и математической 

логики, необходимые для анализа данных. 

Уметь:   

- использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований; 

- применять математические методы при проведении и анализе ре-

зультатов экспериментальных исследований. 

Владеть:  

- базовыми навыками решения задач обработки эмпирических дан-

ных математическими методами; 

- методами решения задач на вычисление вероятностей простых и 

сложных событий. 

3 
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ПК-26 спо-

собностью 

оформлять 

получен-

ные рабо-

чие резуль-

таты в виде 

презента-

ций, науч-

но-

техниче-

ских отче-

тов, статей 

и докладов 

на научно-

техниче-

ских кон-

ференциях 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- источники и способы поиска современной, достоверной техниче-

ской информации (в том числе зарубежных) в области информаци-

онных систем; 

- основные правила оформления полученных рабочих результатов; 

- основы информационной безопасности при работе в сети интернет. 

Уметь:   

- оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций; 

- применить методы и средства повышения профессиональной ком-

петенции для эффективного решения практических задач в сфере 

информационных систем и технологий; 

- осуществлять поиск необходимой информации в сети интернет с 

использованием специальных сервисов. 

Владеть:  

- навыками анализа и оценки информационных технологий с целью 

их применения при решении практических задач; 

- способностью представлять результаты в виде презентации; 

- навыками создания блога, собственной страницы, группы в соци-

альной сети. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- источники и способы поиска современной, достоверной техниче-

ской информации (в том числе зарубежных) в области информаци-

онных систем; 

- основные правила оформления полученных рабочих результатов. 

Уметь:   

- оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций; 

- осуществлять поиск необходимой информации в сети интернет с 

использованием специальных сервисов. 

Владеть:  

- навыками анализа и оценки информационных технологий с целью 

их применения при решении практических задач; 

- способностью представлять результаты в виде презентации; 

- навыками создания блога, собственной страницы, группы в соци-

альной сети. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- источники и способы поиска современной, достоверной техниче-

ской информации (в том числе зарубежных) в области информаци-

онных систем; 

- основные правила оформления полученных рабочих результатов. 

Уметь:   

- оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций. 

Владеть:  

- навыками анализа и оценки информационных технологий с целью 

их применения при решении практических задач; 

- навыками создания блога, собственной страницы, группы в соци-

альной сети. 

3 

ПК-28 спо-

собностью 

к инстал-

ляции, от-

ладке про-

граммных 

и настрой-

ке техниче-

ских 

средств для 

ввода ин-

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- принципы инсталляции, отладки и настройки программных средств, 

в том числе операционных систем, для ввода информационных си-

стем в опытную и промышленную эксплуатацию; 

- способы и методы проектирования базовых и прикладных инфор-

мационных технологий; 

- основные принципы выбора программно-аппаратных средств для 

проектирования высокопроизводительной и отказоустойчивой ком-

пьютерной сети; 

- основные методы инсталляции, отладки программных и настройки 

технических средств при проектировании компьютерных сетей; 
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формаци-

онных си-

стем в 

опытную и 

промыш-

ленную 

эксплуата-

цию 

- использование IP-адресации в проекте компьютерной сети; 

- теоретические основы современных информационных технологий; 

- структуру IP-адресация в ЛВС; 

- способы инсталляции CMS. 

Уметь:   

- выполнять инсталляцию и настройку операционной системы и при-

кладного программного обеспечения в конкретных условиях, опре-

деляемых аппаратным обеспечением при вводе в опытную эксплуа-

тацию; 

- анализировать и систематизировать методы проектирования базо-

вых и прикладных информационных технологий; 

- осуществлять инсталляцию, отладку программных и настройке тех-

нических средств при проектировании информационной сети 

- осуществлять подбор коммуникационного оборудования, произво-

дить оценку надежности и производительности проектируемой ин-

формационной сети; 

- создавать локальную сеть в соответствии с утвержденным проек-

том: (настраивать коммутатор с поддержкой технологии VLAN и со-

единений между коммутаторами; настраивать протоколы маршрути-

зации устройств Cisco средств для ввода информационных систем в 

опытную и промышленную эксплуатацию;  

- создавать каналы в корпоративной сети WAN; настраивать филь-

трацию трафика с использованием списков контроля доступа; внед-

рять списки доступа, позволяющие разрешать или отклонять трафик 

определенного типа; 

- проводить испытания на прототипе сети WAN и устранять непо-

ладки в корпоративных сетях; 

- настраивать технические средства для ввода информационных си-

стем в опытную и промышленную эксплуатацию; 

- проектировать базовую проводную инфраструктуру для поддержки 

сетевого трафика; 

- разворачивать отлаживать программные настройки технических 

средств CMS на удаленном сервере. 

Владеть:  

- навыками отладки операционной системы, управления процессами, 

памятью и ресурсами ЭВМ; 

- навыками инсталляции, отладки программных и настройки техни-

ческих средств; 

- навыками оценивания эффективности применения выбранных ме-

тодов проектирования; 

- навыками работы с аппаратурой, программным обеспечением, ме-

тодами организации и выполнения работ по проектированию и со-

зданию инфокоммуникационных систем и сетей; 

- навыками оценки качества и соответствия требованиям проекта се-

ти; 

- навыками анализа требований заказчика и проектирования компью-

терной сети; 

- технологией хранения и обработки данных; 

- навыками поиска и устранения проблем в компьютерных сетях, их 

обслуживания; 

- современными методами удаленного управления CMS. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- принципы инсталляции, отладки и настройки программных средств, 

в том числе операционных систем, для ввода информационных си-

стем в опытную и промышленную эксплуатацию; 

- способы и методы проектирования базовых и прикладных инфор-

мационных технологий; 
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- теоретические основы современных информационных технологий; 

- структуру IP-адресация в ЛВС; 

- способы инсталляции CMS. 

Уметь:   

- выполнять инсталляцию и настройку операционной системы и при-

кладного программного обеспечения в конкретных условиях, опре-

деляемых аппаратным обеспечением при вводе в опытную эксплуа-

тацию; 

- анализировать и систематизировать методы проектирования базо-

вых и прикладных информационных технологий; 

- осуществлять инсталляцию, отладку программных и настройке тех-

нических средств при проектировании информационной сети 

- проводить испытания на прототипе сети WAN и устранять непо-

ладки в корпоративных сетях; 

- настраивать технические средства для ввода информационных си-

стем в опытную и промышленную эксплуатацию; 

- проектировать базовую проводную инфраструктуру для поддержки 

сетевого трафика; 

- разворачивать отлаживать программные настройки технических 

средств CMS на удаленном сервере. 

Владеть:  

- навыками отладки операционной системы, управления процессами, 

памятью и ресурсами ЭВМ; 

- навыками инсталляции, отладки программных и настройки техни-

ческих средств; 

- навыками оценивания эффективности применения выбранных ме-

тодов проектирования; 

- технологией хранения и обработки данных; 

- навыками поиска и устранения проблем в компьютерных сетях, их 

обслуживания; 

- современными методами удаленного управления CMS. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- принципы инсталляции, отладки и настройки программных средств, 

в том числе операционных систем, для ввода информационных си-

стем в опытную и промышленную эксплуатацию; 

- способы инсталляции CMS. 

Уметь:   

- выполнять инсталляцию и настройку операционной системы и при-

кладного программного обеспечения в конкретных условиях, опре-

деляемых аппаратным обеспечением при вводе в опытную эксплуа-

тацию; 

- проводить испытания на прототипе сети WAN и устранять непо-

ладки в корпоративных сетях; 

- настраивать технические средства для ввода информационных си-

стем в опытную и промышленную эксплуатацию. 

Владеть:  

- навыками отладки операционной системы, управления процессами, 

памятью и ресурсами ЭВМ; 

- навыками инсталляции, отладки программных и настройки техни-

ческих средств; 

- навыками поиска и устранения проблем в компьютерных сетях, их 

обслуживания; 

- современными методами удаленного управления CMS. 

3 

ПК-29 спо-

собностью 

проводить 

сборку ин-

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования ин-

формационных технологий, используемых при создании информаци-

онных систем, базовые и прикладные информационные технологии, 
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формаци-

онной си-

стемы из 

готовых 

компонен-

тов  

инструментальные средства информационных технологий; 

- трансляцию адресов NAT и PAT  

- базовые настройки маршрутизатора Cisco ISR. Настройку Cisco ISR 

в SDM, с использованием IOS CLI. 

Уметь:   

- проводить сборку информационной системы средствами информа-

ционных технологий; 

- формировать цель создания системы, варианты облика новой си-

стемы, приведение описания варианта облика системы во взаимное 

соответствие; 

- способностью проводить сборку информационной системы к сети 

WAN 

- обеспечивать подключение к сети WAN с использованием сервисов 

телекоммуникационных компаний;  

- выполнять адекватные процедуры восстановления при авариях и 

осуществлять резервирование сервера. 

Владеть:  

- методологией использования информационных технологий при со-

здании информационных систем; 

- навыками отслеживания пакетов в сети и проектирования сетевых 

брандмауэров. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования ин-

формационных технологий, используемых при создании информаци-

онных систем, базовые и прикладные информационные технологии, 

инструментальные средства информационных технологий; 

- базовые настройки маршрутизатора Cisco ISR. Настройку Cisco ISR 

в SDM, с использованием IOS CLI. 

Уметь:   

- проводить сборку информационной системы средствами информа-

ционных технологий; 

- способностью проводить сборку информационной системы к сети 

WAN 

- обеспечивать подключение к сети WAN с использованием сервисов 

телекоммуникационных компаний. 

Владеть:  

- методологией использования информационных технологий при со-

здании информационных систем; 

- навыками отслеживания пакетов в сети и проектирования сетевых 

брандмауэров. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования ин-

формационных технологий, используемых при создании информаци-

онных систем, базовые и прикладные информационные технологии, 

инструментальные средства информационных технологий. 

Уметь:   

- проводить сборку информационной системы средствами информа-

ционных технологий; 

- обеспечивать подключение к сети WAN с использованием сервисов 

телекоммуникационных компаний. 

Владеть:  

- методологией использования информационных технологий при со-

здании информационных систем. 

3 

ПК-30 спо-

собностью 

поддержи-

вать рабо-

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- принципы внедрения информационных систем в производство; 

- основы поддержки работоспособности веб-ресурсов. 

Уметь:   
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тоспособ-

ность ин-

формаци-

онных си-

стем и тех-

нологий в 

заданных 

функцио-

нальных 

характери-

стиках и 

соответ-

ствии кри-

териям ка-

чества  

- внедрять ИС в производство; 

- способностью поддерживать работоспособность информационных 

систем для наполнения веб-ресурса контентом 

- использовать системы контроля версий для наполнения веб-ресурса 

контентом. 

Владеть:  

- навыками доводки ИС после её ввода в эксплуатацию; 

- навыками управления характеристиками веб-ресурса через CMS. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- принципы внедрения информационных систем в производство; 

- основы поддержки работоспособности веб-ресурсов. 

Уметь:   

- внедрять ИС в производство; 

- использовать системы контроля версий для наполнения веб-ресурса 

контентом. 

Владеть:  

- навыками доводки ИС после её ввода в эксплуатацию; 

- навыками управления характеристиками веб-ресурса через CMS. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- принципы внедрения информационных систем в производство. 

Уметь:   

- использовать системы контроля версий для наполнения веб-ресурса 

контентом. 

Владеть:  

- навыками доводки ИС после её ввода в эксплуатацию. 

3 

ПК-31 спо-

собностью 

обеспечи-

вать без-

опасность 

и целост-

ность дан-

ных ин-

формаци-

онных си-

стем и тех-

нологий  

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- принципы безопасности и целостности данных; 

- модели и структуры информационных сетей; информационные ре-

сурсы сетей; теоретические основы современных информационных 

сетей; 

- основные принципы безопасности веб-ресурсов. 

Уметь:   

- обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 

систем и технологий; 

-обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 

систем и технологий; 

- разрабатывать схемы моделирующих алгоритмов систем и реализо-

вывать с использованием как языков общего назначения, так и паке-

тов прикладных программ (языков и систем) моделирования; 

- способностью обеспечивать безопасность и целостность данных 

через CMS; 

- настраивать параметры безопасности веб-ресурсов через CMS. 

Владеть:  

- методом «мозгового штурма» для решения практических задач; 

- навыками владения одной из технологий программирования; 

- навыками резервного копирования данных веб-ресурсов через CMS. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- принципы безопасности и целостности данных; 

- основные принципы безопасности веб-ресурсов. 

Уметь:   

- обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 

систем и технологий; 

-обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 

систем и технологий; 

- разрабатывать схемы моделирующих алгоритмов систем и реализо-

вывать с использованием как языков общего назначения, так и паке-

тов прикладных программ (языков и систем) моделирования. 
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Владеть:  

- методом «мозгового штурма» для решения практических задач; 

- навыками резервного копирования данных веб-ресурсов через CMS. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- принципы безопасности и целостности данных; 

- основные принципы безопасности веб-ресурсов. 

Уметь:   

-обеспечивать безопасность и целостность данных информационных 

систем и технологий; 

- разрабатывать схемы моделирующих алгоритмов систем и реализо-

вывать с использованием как языков общего назначения, так и паке-

тов прикладных программ (языков и систем) моделирования. 

Владеть:  

- навыками резервного копирования данных веб-ресурсов через CMS. 

3 

ПК-32 спо-

собностью 

адаптиро-

вать при-

ложения к 

изменяю-

щимся 

условиям 

функцио-

нирования  

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- технологии разработки web-приложений; 

- основные принципы использования технологии разработки объек-

тов профессиональной деятельности, в различных областях. 

Уметь:   

- выбирать инструментальные средства и технологии для разработки 

web-приложений; 

- разрабатывать и адаптировать инструментальные средства ИС для 

различных задач. 

Владеть:  

- базовыми методами адаптировать приложения к изменяющимся 

условиям функционирования; 

- навыками использования технологии разработки объектов профес-

сиональной деятельности. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- основные принципы использования технологии разработки объек-

тов профессиональной деятельности, в различных областях. 

Уметь:   

- выбирать инструментальные средства и технологии для разработки 

web-приложений; 

- разрабатывать и адаптировать инструментальные средства ИС для 

различных задач. 

Владеть:  

- навыками использования технологии разработки объектов профес-

сиональной деятельности. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- основные принципы использования технологии разработки объек-

тов профессиональной деятельности, в различных областях. 

Уметь:   

- выбирать инструментальные средства и технологии для разработки 

web-приложений. 

Владеть:  

- навыками использования технологии разработки объектов профес-

сиональной деятельности. 

3 

ПК-33 спо-

собностью 

составлять 

инструк-

ции по 

эксплуата-

ции ин-

формаци-

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- принципы и инструменты командной разработки программного 

обеспечения; 

- принципы внедрения информационных систем в производство. 

Уметь:   

- составлять инструкции по эксплуатации информационных систем, 

использовать системы контроля версий; 

- внедрять ИС в производство. 
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онных си-

стем  

Владеть:  

- навыками коллективной разработки программного обеспечения; 

- навыками доводки ИС после её ввода в эксплуатацию. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- принципы и инструменты командной разработки программного 

обеспечения. 

Уметь:   

- составлять инструкции по эксплуатации информационных систем, 

использовать системы контроля версий. 

Владеть:  

- навыками коллективной разработки программного обеспечения; 

- навыками доводки ИС после её ввода в эксплуатацию. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- принципы и инструменты командной разработки программного 

обеспечения. 

Уметь:   

- составлять инструкции по эксплуатации информационных систем, 

использовать системы контроля версий. 

Владеть:  

- навыками доводки ИС после её ввода в эксплуатацию. 

3 

ПК-34 спо-

собностью 

к инстал-

ляции, от-

ладке про-

граммных 

и настрой-

ке техниче-

ских 

средств для 

ввода ин-

формаци-

онных си-

стем в 

опытную и 

промыш-

ленную 

эксплуата-

цию 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- принципы инсталляции, отладки и настройки программных средств, 

в том числе операционных систем, для ввода информационных си-

стем в опытную и промышленную эксплуатацию; 

- способы и методы проектирования базовых и прикладных инфор-

мационных технологий; 

- основные принципы выбора программно-аппаратных средств для 

проектирования высокопроизводительной и отказоустойчивой ком-

пьютерной сети; 

- основные методы инсталляции, отладки программных и настройки 

технических средств при проектировании компьютерных сетей; 

- использование IP-адресации в проекте компьютерной сети; 

- теоретические основы современных информационных технологий; 

- структуру IP-адресация в ЛВС; 

- способы инсталляции CMS. 

Уметь:   

- выполнять инсталляцию и настройку операционной системы и при-

кладного программного обеспечения в конкретных условиях, опре-

деляемых аппаратным обеспечением при вводе в опытную эксплуа-

тацию; 

- анализировать и систематизировать методы проектирования базо-

вых и прикладных информационных технологий; 

- осуществлять инсталляцию, отладку программных и настройке тех-

нических средств при проектировании информационной сети 

- осуществлять подбор коммуникационного оборудования, произво-

дить оценку надежности и производительности проектируемой ин-

формационной сети; 

- создавать локальную сеть в соответствии с утвержденным проек-

том: (настраивать коммутатор с поддержкой технологии VLAN и со-

единений между коммутаторами; настраивать протоколы маршрути-

зации устройств Cisco средств для ввода информационных систем в 

опытную и промышленную эксплуатацию;  

- создавать каналы в корпоративной сети WAN; настраивать филь-

трацию трафика с использованием списков контроля доступа; внед-

рять списки доступа, позволяющие разрешать или отклонять трафик 

определенного типа; 

- проводить испытания на прототипе сети WAN и устранять непо-
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ладки в корпоративных сетях; 

- настраивать технические средства для ввода информационных си-

стем в опытную и промышленную эксплуатацию; 

- проектировать базовую проводную инфраструктуру для поддержки 

сетевого трафика; 

- разворачивать отлаживать программные настройки технических 

средств CMS на удаленном сервере. 

Владеть:  

- навыками отладки операционной системы, управления процессами, 

памятью и ресурсами ЭВМ; 

- навыками инсталляции, отладки программных и настройки техни-

ческих средств; 

- навыками оценивания эффективности применения выбранных ме-

тодов проектирования; 

- навыками работы с аппаратурой, программным обеспечением, ме-

тодами организации и выполнения работ по проектированию и со-

зданию инфокоммуникационных систем и сетей; 

- навыками оценки качества и соответствия требованиям проекта се-

ти; 

- навыками анализа требований заказчика и проектирования компью-

терной сети; 

- технологией хранения и обработки данных; 

- навыками поиска и устранения проблем в компьютерных сетях, их 

обслуживания; 

- современными методами удаленного управления CMS. 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- принципы инсталляции, отладки и настройки программных средств, 

в том числе операционных систем, для ввода информационных си-

стем в опытную и промышленную эксплуатацию; 

- способы и методы проектирования базовых и прикладных инфор-

мационных технологий; 

- теоретические основы современных информационных технологий; 

- структуру IP-адресация в ЛВС; 

- способы инсталляции CMS. 

Уметь:   

- выполнять инсталляцию и настройку операционной системы и при-

кладного программного обеспечения в конкретных условиях, опре-

деляемых аппаратным обеспечением при вводе в опытную эксплуа-

тацию; 

- анализировать и систематизировать методы проектирования базо-

вых и прикладных информационных технологий; 

- осуществлять инсталляцию, отладку программных и настройке тех-

нических средств при проектировании информационной сети 

- проводить испытания на прототипе сети WAN и устранять непо-

ладки в корпоративных сетях; 

- настраивать технические средства для ввода информационных си-

стем в опытную и промышленную эксплуатацию; 

- проектировать базовую проводную инфраструктуру для поддержки 

сетевого трафика; 

- разворачивать отлаживать программные настройки технических 

средств CMS на удаленном сервере. 

Владеть:  

- навыками отладки операционной системы, управления процессами, 

памятью и ресурсами ЭВМ; 

- навыками инсталляции, отладки программных и настройки техни-

ческих средств; 

- навыками оценивания эффективности применения выбранных ме-
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тодов проектирования; 

- технологией хранения и обработки данных; 

- навыками поиска и устранения проблем в компьютерных сетях, их 

обслуживания; 

- современными методами удаленного управления CMS. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- принципы инсталляции, отладки и настройки программных средств, 

в том числе операционных систем, для ввода информационных си-

стем в опытную и промышленную эксплуатацию; 

- способы инсталляции CMS. 

Уметь:   

- выполнять инсталляцию и настройку операционной системы и при-

кладного программного обеспечения в конкретных условиях, опре-

деляемых аппаратным обеспечением при вводе в опытную эксплуа-

тацию; 

- проводить испытания на прототипе сети WAN и устранять непо-

ладки в корпоративных сетях; 

- настраивать технические средства для ввода информационных си-

стем в опытную и промышленную эксплуатацию. 

Владеть:  

- навыками отладки операционной системы, управления процессами, 

памятью и ресурсами ЭВМ; 

- навыками инсталляции, отладки программных и настройки техни-

ческих средств; 

- навыками поиска и устранения проблем в компьютерных сетях, их 

обслуживания; 

- современными методами удаленного управления CMS. 

3 

ПК-35 спо-

собностью 

проводить 

сборку ин-

формаци-

онной си-

стемы из 

готовых 

компонен-

тов  

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования ин-

формационных технологий, используемых при создании информаци-

онных систем, базовые и прикладные информационные технологии, 

инструментальные средства информационных технологий; 

- трансляцию адресов NAT и PAT  

- базовые настройки маршрутизатора Cisco ISR. Настройку Cisco ISR 

в SDM, с использованием IOS CLI. 

Уметь:   

- проводить сборку информационной системы средствами информа-

ционных технологий; 

- формировать цель создания системы, варианты облика новой си-

стемы, приведение описания варианта облика системы во взаимное 

соответствие; 

- способностью проводить сборку информационной системы к сети 

WAN 

- обеспечивать подключение к сети WAN с использованием сервисов 

телекоммуникационных компаний;  

- выполнять адекватные процедуры восстановления при авариях и 

осуществлять резервирование сервера. 

Владеть:  

- методологией использования информационных технологий при со-

здании информационных систем; 

- навыками отслеживания пакетов в сети и проектирования сетевых 

брандмауэров. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования ин-

формационных технологий, используемых при создании информаци-

онных систем, базовые и прикладные информационные технологии, 

инструментальные средства информационных технологий; 
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- базовые настройки маршрутизатора Cisco ISR. Настройку Cisco ISR 

в SDM, с использованием IOS CLI. 

Уметь:   

- проводить сборку информационной системы средствами информа-

ционных технологий; 

- способностью проводить сборку информационной системы к сети 

WAN 

- обеспечивать подключение к сети WAN с использованием сервисов 

телекоммуникационных компаний. 

Владеть:  

- методологией использования информационных технологий при со-

здании информационных систем; 

- навыками отслеживания пакетов в сети и проектирования сетевых 

брандмауэров. 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования ин-

формационных технологий, используемых при создании информаци-

онных систем, базовые и прикладные информационные технологии, 

инструментальные средства информационных технологий. 

Уметь:   

- проводить сборку информационной системы средствами информа-

ционных технологий; 

- обеспечивать подключение к сети WAN с использованием сервисов 

телекоммуникационных компаний. 

Владеть:  

- методологией использования информационных технологий при со-

здании информационных систем. 

3 

ПК-36 спо-

собностью 

применять 

основные 

приемы и 

законы со-

здания и 

чтения 

чертежей и 

документа-

ции по ап-

паратным и 

программ-

ным ком-

понентам 

информа-

ционных 

систем  

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- элементную базу, классификацию и номенклатуру электронных 

устройств информационных систем. 

Уметь:   

- применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей 

и документации по аппаратным и программным компонентам ин-

формационных систем 

- организовывать свой труд и труд производственного коллектива. 

Владеть:  

- навыками моделирования электронных устройств информационных 

систем. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- элементную базу, классификацию и номенклатуру электронных 

устройств информационных систем. 

Уметь:   

- применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей 

и документации по аппаратным и программным компонентам ин-

формационных систем. 

Владеть:  

- навыками моделирования электронных устройств информационных 

систем. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- элементную базу, классификацию электронных устройств инфор-

мационных систем. 

Уметь:   

- применять основные приемы и законы создания чертежей и доку-

ментации по аппаратным и программным компонентам информаци-

онных систем. 

Владеть:  

- навыками моделирования электронных устройств информационных 
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систем. 

ПК-37 спо-

собностью 

выбирать и 

оценивать 

способ ре-

ализации 

информа-

ционных 

систем и 

устройств 

(программ-

но-, аппа-

ратно- или 

программ-

но-

аппаратно-

) для реше-

ния по-

ставленной 

задачи 

ПОВЫ-

ШЕННЫЙ 

Знать:  

- основные понятия и определения теории информации; 

- основные технологии программирования, особенности и способы 

применения структуры данных; 

- назначение и технические характеристики ЭВМ. 

Уметь:   

- оценивать способ реализации информационных систем и устройств; 

- самостоятельно выбирать и оценивать способ реализации про-

граммного обеспечения для решения поставленной задачи; 

- выбирать и оценивать способ реализации информационных систем 

для решения задач. 

Владеть:  

- способностью выбирать способ реализации информационных си-

стем и устройств; 

- способностью оценке эффективности реализации программных ал-

горитмов; 

- способами реализации информационных систем и устройств. 

5 

БАЗОВЫЙ Знать:  

- основные понятия и определения теории информации; 

- назначение и технические характеристики ЭВМ. 

Уметь:   

- самостоятельно выбирать и оценивать способ реализации про-

граммного обеспечения для решения поставленной задачи; 

- выбирать и оценивать способ реализации информационных систем 

для решения задач. 

Владеть:  

- способностью выбирать способ реализации информационных си-

стем и устройств; 

- способностью оценке эффективности реализации программных ал-

горитмов. 

4 

ПОРОГО-

ВЫЙ 

Знать:  

- основные понятия и определения теории информации; 

- назначение и технические характеристики ЭВМ. 

Уметь:   

- выбирать и оценивать способ реализации информационных систем 

для решения задач. 

Владеть:  

- способностью выбирать способ реализации информационных си-

стем и устройств. 

3 

4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Государственная итоговая аттестация относится к блоку Б3 «Государственная итоговая 

аттестация»  

Предшествующие (обеспечивающие) дисциплины, практики: 

История 

Иностранный язык 

Философия 

Математика  

Физика 

Экология 

Физическая культура и спорт 

Безопасность жизнедеятельности 
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Русский язык и культура речи 

Геодезия 

Экономика 

Социология 

Топография 

Картография 

Математика (математический анализ и дифференциальные уравнения) 

Химия 

Культурология 

Вероятность и статистика 

Электроника и электротехника  

Основы теории управления  

Основы сетевых технологий 

Инструментальные средства информационных систем 

Теория информационных процессов и систем 

Информационная безопасность и защита информации 

Web - программирование 

Системы управления контентом 

Интеллектуальные системы и технологии 

Общая физическая подготовка 

Легкая атлетика 

Спортивные игры  

Архитектура информационных систем 

Дискретная математика 

Информатика  

Информационные технологии 

Технологии обработки информации 

Инфокоммуникационные системы и сети 

Методы и средства проектирования информационных систем 

Менеджмент и маркетинг в IT - проектах 

Введение в современные web – технологии 

Операционные системы 

Управление данными 

Теория информации 

Технология программирования 

Компьютерная геометрия и графика 

Робототехника 

Технологии публикации web - сайтов 

3D моделирование и проектирование 

Web- дизайн 

Информационные технологии цифрового моделирования местности 

Облачные технологии 

Прикладная информатика 

Моделирование и пространственный анализ в геоинформационных системах 

Геоинформационные системы 

Моделирование систем 

Информационное обеспечение топографо-геодезических работ 

Информационные технологии в экономике 

Администрирование в информационных системах 

Учебная практика: практика  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков,   в  том  числе  первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
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Производственная практика: практика  по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Производственная практика: преддипломная практика 

Компьютерная анимация 

Базы данных в картографии и геоинформатике 

 

Общая трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Продолжительность 

ГИА составляет 4 недели. 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1 Выпускная квалификационная работа 

5.1.1 Методические указания по подготовке к выпускной квалификационной работе 

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. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную, самостоя-

тельную работу обучающегося, главная цель и содержание которой – всесторонний анализ, 

научные исследования или разработки по одному из вопросов теоретического или практическо-

го характера, соответствующих профилю направления подготовки. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является не только закрепление 

полученных в период обучения знаний, но и расширение, дополнение полученных в вузе зна-

ний по общетеоретическим и специальным дисциплинам, а также развитие необходимых навы-

ков самостоятельной научной работы. 

В выпускной квалификационной работе проявляются: уровень фундаментальной и специ-

альной подготовки обучающегося; его способность к анализу и обобщению изученного матери-

ала в соответствии с поставленной задачей, умение проектировать и создавать современный 

программные продукты на основе информационных технологий; полученные навыки по реше-

нию актуальных практических задач в сфере информационных систем и технологий. С этой це-

лью в выпускной квалификационной работе требуется показать владение современными техно-

логиями, а также умение систематизировать и использовать необходимую информацию. 

В ходе подготовки выпускной квалификационной работы 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 
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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.  

ВКР допускается к защите только после ее предварительного утверждения заведующим 

выпускающей 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. 

5.1.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям СТО СГУГиТ 

011-2017. Стандарт организации. 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 заимствований с использова-

нием системы «Антиплагиат». При неустранении плагиата после проверки работы или неспо-

собности обучающегося в силу различных причин ликвидировать плагиат в установленные по-

ложением сроки, работа не допускается к защите, подлежит переработке. 

5.1.3 Процедура 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. 

Аудитория для проведения защиты должна быть оснащена мультимедийным оборудованием 

для демонстрации электронной презентации. 

К началу защиты ВКР в аудитории должны быть подготовлены: 

 приказ о составе Государственной аттестационной комиссии; 

 фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации; 

 сведения о выпускниках, допущенных к защите; 

 зачетные книжки; 

 протоколы ГЭК. 

Согласно этой процедуре, защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании ГЭК, состав которой утверждается ректором СГУГиТ. Защита осуществля-

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

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

Процедура защиты следующая. Председатель ГЭК или ее член знакомит присутствующих 

с темой работы и предоставляет слово для выступления обучающемуся. Обучающийся излагает 

основные положения своей работы, акцентируя внимание присутствующих на выводах и пред-

ложениях. Доклад произносится свободно, своими словами, не зачитывая текст, а лишь опира-

ясь на его положения. В выступлении следует обосновать актуальность темы, новизну рассмат-

риваемых проблем и выводов, степень разработанности темы, кратко изложить основное со-

держание, выводы и предложения с убедительной аргументацией. При этом необходимо учи-
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тывать, что на выступление обучающегося отводится не более 15 минут. После выступления 

обучающегося комиссия, а также все присутствующие задают вопросы по теме работы, пред-

ставленной на защиту. 

На вопросы обучающийся отвечает, как правило, непосредственно после доклада, но воз-

можна с согласия ГЭК дополнительная подготовка. При необходимости обучающийся может 

пользоваться пояснительной запиской ВКР. После ответа на вопросы предоставляется слово 

руководителю (при отсутствии руководителя 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). 

Результат защиты определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после оформления в установленном поряд-

ке протоколов заседаний экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных 

работ. 

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. 

ГЭК выносит решение, может ли обучающийся представить к повторной защите ту же ра-

боту с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан выполнить работу по новой теме. 

Решение ГЭК заносится в протокол. Протоколы заседаний подписываются председателем 

и секретарем государственной комиссии. 

Результат защиты выпускной квалификационной работы и решение о присвоении квали-

фикации выпускнику оформляются в зачетной книжке и заверяются подписями всех членов 

ГЭК, присутствовавших на заседании. 

5.1.4 Методические рекомендации для оценки ВКР руководителем  

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-

чивается отзыв выводом о возможности или невозможности допуска данной работы к защите. 

После чего руководитель подписывает ВКР на титульном листе. 

Объем отзыва должен составлять от одной до трех страниц машинописного текста. 

5.1.5 Методические рекомендации к докладу обучающегося по теме ВКР 
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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. 

5.1.6 Методические рекомендации для оценки ВКР членами Государственной экзамена-

ционной комиссии 

Защита ВКР имеет целью оценить готовность выпускника к профессиональной деятельно-

сти.  

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; 

 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. 

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании. При выставлении 

оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки ВКР:  

– «отлично» – выставляется за квалификационную работу, которая представляет собой 

самостоятельное и завершенное исследование, включает теоретический раздел, содержащий 

глубокий анализ научной проблемы и современного состояния его изучения. Исследование реа-

лизовано на основании достаточной источниковой базы, с применением актуальных методоло-

гических подходов. Работа имеет положительные отзыв руководителя. При ее защите выпуск-

ник показывает глубокие знания вопросов темы исследования, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, эффективно использует новые информаци-

онные технологии при презентации своего доклада, убедительно иллюстрируя доклад диаграм-

мами, схемами, таблицами, графиками, уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

– «хорошо» – выставляется за квалификационную работу, которая носит исследователь-

ский характер, имеет грамотно изложенный теоретический раздел, в котором представлены до-

статочно подробный анализ и критический разбор концептуальных подходов и практической 

деятельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, но с не-

достаточно обоснованными предложениями. Работа имеет положительные отзыв руководителя. 

При ее защите выпускник показывает знание вопросов темы исследования, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует нагляд-

ный материал (таблицы, графики, схемы и пр.), без особых затруднений отвечает на поставлен-

ные вопросы;  

 «удовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, которая содержит 

теоретическую главу, элементы исследования, базируется на практическом материале, но от-

сутствует глубокий анализ научной проблемы; в работе просматривается непоследовательность 

изложения материала; представленные предложения недостаточно обоснованы. В отзыве руко-

водителя имеются замечания по содержанию работы. Во время защиты выпускник проявляет 



68 
 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает обоснованные и исчер-

пывающие ответы на заданные вопросы, допускает существенные ошибки;  

 «неудовлетворительно» – выставляется за квалификационную работу, которая не носит 

последовательного характера, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

выпускающих кафедр. В работе нет выводов. В отзыве руководителя имеются существенные 

замечания. При защите работы выпускник затрудняется в ответах на поставленные вопросы, 

допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены презентационные материалы и 

раздаточный материал. 

При положительной оценке Государственная экзаменационная комиссия принимает ре-

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

СГУГиТ. 

Организация проведения государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определяется локальным нормативным актом 

СГУГиТ. 

6  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 

Уровень сформированности компетенций выпускника определяется комплексно на основе 

следующих компонентов государственной итоговой аттестации: отзыва руководителя ВКР, ка-

чества выполненной работы, защиты ВКР, а также на основании результатов промежуточной 

аттестации.  

Степень сформированности отдельных компетенций выпускника и уровень их освоения 

определяется в период государственной итоговой аттестации, в различных ее компонентах.  

 

Таблица 5 

Компетенции и компоненты их оценки в период государственной итоговой аттестации 

 

Код 
компе-
тенции 

Содержание формируемой компетенции 

Часть государствен-
ной итоговой аттеста-
ции, в которой прово-
дится оценка уровня 
сформированности 

компетенций 

ОК-1 
 

владением культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбо-
ру путей ее достижения, умение логически верно, аргумен-
тированно и ясно строить устную и письменную речь 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ОК-2 
 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллекти-
ве, знание принципов и методов организации и управления 
малыми коллективами 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР 

ОК-3 способностью находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за 
них ответственность 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР 

ОК-4 пониманием социальной значимости своей будущей про-
фессии, обладание высокой мотивацией к выполнению про-
фессиональной деятельности 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР 

ОК-5 способностью научно анализировать социально значимые 
проблемы и процессы, умение использовать на практике ме-
тоды гуманитарных, экологических, социальных и экономи-
ческих наук в различных видах профессиональной и соци-
альной деятельности 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР 
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ОК-6 умением применять методы и средства познания, обучения 
и самоконтроля для интеллектуального развития, повыше-
ния культурного уровня, профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР 

ОК-7 умением критически оценивать свои достоинства и недо-
статки, выбор пути и средств развития достоинств и устра-
нения недостатков 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР 

ОК-8 осознанием значения гуманистических ценностей для со-
хранения и развития современной цивилизации, готовность 
принять нравственные обязанности по отношению к окру-
жающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР 

ОК-9 знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей 
страны, способность использовать действующее законода-
тельство и другие правовые документы в своей деятельно-
сти, демонстрация готовности и стремления к совершен-
ствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР 

ОК-10 способностью к письменной, устной и электронной комму-
никации на государственном языке и необходимое знание 
иностранного языка 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ОК-11 владением средствами самостоятельного, методически пра-
вильного использования методов физического воспитания и 
укрепления здоровья, готовность к достижению должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР 

ОПК-1 владением широкой общей подготовкой (базовыми знания-
ми) для решения практических задач в области информаци-
онных систем и технологий 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественно-
научных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ОПК-3 способностью применять основные приемы и законы созда-
ния и чтения чертежей, и документации по аппаратным и 
программным компонентам информационных систем 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, соблюдение ос-
новных требований к информационной безопасности, в том 
числе защите государственной тайны 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ОПК-5 способностью использовать современные компьютерные 
технологии поиска информации для решения поставленной 
задачи, критического анализа этой информации и обоснова-
ния принятых идей и подходов к решению. 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ОПК-6 способностью выбирать и оценивать способ реализации ин-
формационных систем и устройств (программно-, аппарат-
но- или программно-аппаратного для решения поставленной 
задачи 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-1 способностью проводить предпроектное обследование объ-
екта проектирования, системный анализ предметной обла-
сти, их взаимосвязей 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-2 способностью проводить техническое проектирование Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-3 способностью проводить рабочее проектирование Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
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ВКР 
ПК-4 способностью проводить выбор исходных данных для про-

ектирования 
Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-5 способностью проводить моделирование процессов и си-
стем 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-6 способностью оценивать надежность и качество функцио-
нирования объекта проектирования 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-7 способностью осуществлять сертификацию проекта по 
стандартам качества  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-8 способностью проводить расчет обеспечения условий без-
опасной жизнедеятельности  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-9 способностью проводить расчет экономической эффектив-
ности  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-10 способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать 
все виды проектной документации  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-11 способностью к проектированию базовых и прикладных 
информационных технологий 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-12 способностью разрабатывать средства реализации инфор-
мационных технологий (методические, информационные, 
математические, алгоритмические, технические и про-
граммные) 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-13 способностью разрабатывать средства автоматизированного 
проектирования информационных технологий 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-14 способностью использовать знание основных закономерно-
стей функционирования биосферы и принципов рациональ-
ного природопользования для решения задач профессио-
нальной деятельности 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-15 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 
информационных технологий в ходе внедрения и эксплуа-
тации информационных систем 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-16 способностью проводить подготовку документации по ме-
неджменту качества информационных технологий 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-17 способностью использовать технологии разработки объек-
тов профессиональной деятельности в областях: машино-
строение, приборостроение, техника, образование, медици-
на, административное управление, юриспруденция, бизнес, 
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские 
системы, безопасность информационных систем, управле-
ние технологическими процессами, механика, техническая 
физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электрони-
ка, металлургия, строительство, транспорт, железнодорож-
ный транспорт, связь, телекоммуникации, управление ин-
фокоммуникациями, почтовая связь, химическая промыш-
ленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая про-
мышленность, пищевая промышленность, медицинские и 
биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности под-

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 
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земных предприятий и производств, геология, нефтегазовая 
отрасль, геодезия и картография, геоинформационные си-
стемы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, эколо-
гия, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 
медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля 
и все виды деятельности в условиях экономики информаци-
онного общества  

ПК-22 способностью проводить сбор, анализ научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта по тема-
тике исследования  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-23 готовностью участвовать в постановке и проведении экспе-
риментальных исследований 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-24 способностью обосновывать правильность выбранной мо-
дели, сопоставляя результаты экспериментальных данных и 
полученных решений  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-25 способностью использовать математические методы обра-
ботки, анализа и синтеза результатов профессиональных ис-
следований  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-26 способностью оформлять полученные рабочие результаты в 
виде презентаций, научно-технических отчетов, статей и до-
кладов на научно-технических конференциях 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-28 способностью к инсталляции, отладке программных и 
настройке технических средств для ввода информационных 
систем в опытную и промышленную эксплуатацию 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-29 способностью проводить сборку информационной системы 
из готовых компонентов  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-30 способностью поддерживать работоспособность информа-
ционных систем и технологий в заданных функциональных 
характеристиках и соответствии критериям качества  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-31 способностью обеспечивать безопасность и целостность 
данных информационных систем и технологий  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-32 способностью адаптировать приложения к изменяющимся 
условиям функционирования  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-33 способностью составлять инструкции по эксплуатации ин-
формационных систем  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-34 способностью к инсталляции, отладке программных и 
настройке технических средств для ввода информационных 
систем в опытную и промышленную эксплуатацию 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-35 способностью проводить сборку информационной системы 
из готовых компонентов  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-36 способностью применять основные приемы и законы созда-
ния и чтения чертежей и документации по аппаратным и 
программным компонентам информационных систем  

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

ПК-37 способностью выбирать и оценивать способ реализации ин-
формационных систем и устройств (программно-, аппарат-
но- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 
задачи 

Отзыв руководителя, 
текст ВКР, защита 
ВКР 

6.2 Типовые контрольные задания, или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов освоения образовательной программы  
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Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 анализ технологий построения трёхмерных цифровых моделей; 

 пространственный анализ данных современными программными средствами; 

 решение инженерных задач с применением ГИС-технологий; 

 разработка комплексной системы защиты информации на рабочих станциях организа-

ции; 

 разработка программных решений для информационной безопасности локальной сети; 

 моделирование непрерывных процессов в информационных системах; 

 моделирование информационных систем для учебного процесса; 

 разработка электронного документооборота для учебного-методического обеспечения; 

 разработка прикладного программного обеспечения; 

 разработка информационных систем для автоматизации производственных процессов; 

 разработка компьютерных моделей; 

 применение облачных технологий для WEB-разработок; 

 разработка тематических баз данных в различных СУБД; 

 разработка тематических web-сайтов с помощью языков программирования и платформ 

(WordPress, Joomla и др.); 

 разработка электронных учебно-методических комплексов по различным дисциплинам; 

 приложения для Indoor навигации; 

 создание приложений для систем дополненной реальности (AR); 

 разработка мультимедийных панорамных VR туров; 

 разработка мобильных приложений; 

 трехмерное моделирование и дизайн. 

 

Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите выпускной квалификационной 

работы: 

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. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знании, умении, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие формирование компетенции  

Оценочные средства включают оценочные материалы, которые классифицируются по ви-

дам контроля:  

 промежуточная аттестация, осуществляемая преподавателем после изучения теорети-

ческого материала учебной дисциплины, прохождения учебной, производственной и предди-

пломной практики;  

 государственная итоговая аттестация, проводимая государственной экзаменационной 

комиссией.  

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации выпускников включают 

показатели и критерии оценки результата выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. Показатели оценки результата представляют собой формализованное описание оцени-
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ваемых основных параметров процесса или результата деятельности аттестуемого как состав-

ляющих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций ФГОС 

ВО. Показатели оценки результатов отражают комплексный результат деятельности.  

Оценочные средства для государственной итоговой аттестации обеспечивают поэтапную 

и интегральную оценку компетенции выпускников.  

Достижение показателей оценки результатов выполнения и защиты ВКР оценивается гос-

ударственной экзаменационной комиссией, учитывая актуальность выбранной темы, практиче-

скую значимость, исполнительский уровень, а также методическое и информационное обеспе-

чение. Критерии оценки результатов выполнения и защиты ВКР однозначны и логичны. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются СТО СГУГиТ 011-

2017. Стандарт организации. Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. 

Структура и правила оформления.  

Разработанные задания на ВКР, основные показатели оценки результатов выполнения и 

защиты ВКР и критерии оценивания (оценочные средства ГИА) проходят предварительную 

экспертизу на соответствие требованиями ФГОС ВО и утверждаются на заседании выпускаю-

щей кафедры.  

Оценка компетенций выпускников проводится государственной экзаменационной комис-

сией поэтапно с учетом оценок: общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников, продемонстрированных при защите ВКР с учетом результатов про-

межуточной аттестации по учебным дисциплинам.  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

 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.  

6.3.1 Оценки уровня освоения компетенции на основе отзыва руководителя  

До защиты руководитель ВКР оформляет отзыв, в котором указываются личные качества 

обучающегося, его знания и способности, которые он проявил в ходе выполнения ВКР. Кроме 

того, руководитель должен оценить выполненную обучающимся работу по соответствующим 

критериям оценки, представленным в таблице.  

 

Таблица 6 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе отзыва руководителя 
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Оцениваемые компетенции Показатели, 

оценивае-

мые руково-

дителем 

5 4 3 

ОК-1 владением культурой мышления, спо-

собность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения, умение логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить устную и пись-

менную речь 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ОК-2 готовностью к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе, знание принципов и ме-

тодов организации и управления малыми кол-

лективами 

степень 

способности 

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

ОК-3 способностью находить организационно-

управленческие решения в нестандартных си-

туациях и готовность нести за них ответствен-

ность 

степень 

способности 

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

ОК-4 пониманием социальной значимости 

своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

степень 

способности 

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

ОК-5 способностью научно анализировать со-

циально значимые проблемы и процессы, уме-

ние использовать на практике методы гумани-

тарных, экологических, социальных и эконо-

мических наук в различных видах профессио-

нальной и социальной деятельности 

степень 

способности 

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

ОК-6 умением применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для интел-

лектуального развития, повышения культурно-

го уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

степень 

способности 

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

ОК-7 умением критически оценивать свои до-

стоинства и недостатки, выбор пути и средств 

развития достоинств и устранения недостатков 

степень 

способности 

  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

ОК-8 осознанием значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития совре-

менной цивилизации, готовность принять 

нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим лю-

дям и самому себе 

степень 

способности 

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

ОК-9 знанием своих прав и обязанностей как 

гражданина своей страны, способность ис-

пользовать действующее законодательство и 

другие правовые документы в своей деятель-

ности, демонстрация готовности и стремления 

к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии 

степень 

способности 

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

ОК-10 способностью к письменной, устной и 

электронной коммуникации на государствен-

степень 

способности 

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 
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ном языке и необходимое знание иностранного 

языка 

ОК-11 владением средствами самостоятельно-

го, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления 

здоровья, готовность к достижению должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ОПК-1 владением широкой общей подготов-

кой (базовыми знаниями) для решения практи-

ческих задач в области информационных си-

стем и технологий 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ОПК-2 способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности, применять мето-

ды математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального иссле-

дования 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ОПК-3 способностью применять основные 

приемы и законы создания и чтения чертежей, 

и документации по аппаратным и программ-

ным компонентам информационных систем 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ОПК-4 пониманием сущности и значения ин-

формации в развитии современного информа-

ционного общества, соблюдение основных 

требований к информационной безопасности, в 

том числе защите государственной тайны 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ОПК-5 способностью использовать современ-

ные компьютерные технологии поиска инфор-

мации для решения поставленной задачи, кри-

тического анализа этой информации и обосно-

вания принятых идей и подходов к решению. 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ОПК-6 способностью выбирать и оценивать 

способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или про-

граммно-аппаратного для решения поставлен-

ной задачи 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-1 способностью проводить предпроектное 

обследование объекта проектирования, си-

стемный анализ предметной области, их взаи-

мосвязей 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-2 способностью проводить техническое 

проектирование 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый  

ПК-3 способностью проводить рабочее проек-

тирование 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый  

ПК-4 способностью проводить выбор исход-

ных данных для проектирования 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый  

ПК-5 способностью проводить моделирование 

процессов и систем 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый  

ПК-6 способностью оценивать надежность и степень повы- базо- поро-
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качество функционирования объекта проекти-

рования 

способности  шенный вый говый 

  

ПК-7 способностью осуществлять сертифика-

цию проекта по стандартам качества  

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый  

ПК-8 способностью проводить расчет обеспе-

чения условий безопасной жизнедеятельности  

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый  

ПК-9 способностью проводить расчет эконо-

мической эффективности  

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый  

ПК-10 способностью разрабатывать, согласо-

вывать и выпускать все виды проектной доку-

ментации  

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-11 способностью к проектированию базо-

вых и прикладных информационных техноло-

гий 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-12 способностью разрабатывать средства 

реализации информационных технологий (ме-

тодические, информационные, математиче-

ские, алгоритмические, технические и про-

граммные) 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-13 способностью разрабатывать средства 

автоматизированного проектирования инфор-

мационных технологий 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-14 способностью использовать знание ос-

новных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального приро-

допользования для решения задач профессио-

нальной деятельности 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-15 способностью участвовать в работах по 

доводке и освоению информационных техно-

логий в ходе внедрения и эксплуатации ин-

формационных систем 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-16 способностью проводить подготовку 

документации по менеджменту качества ин-

формационных технологий 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-17 способностью использовать технологии 

разработки объектов профессиональной дея-

тельности в областях: машиностроение, при-

боростроение, техника, образование, медици-

на, административное управление, юриспру-

денция, бизнес, предпринимательство, ком-

мерция, менеджмент, банковские системы, 

безопасность информационных систем, управ-

ление технологическими процессами, механи-

ка, техническая физика, энергетика, ядерная 

энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный 

транспорт, связь, телекоммуникации, управле-

ние инфокоммуникациями, почтовая связь, 

химическая промышленность, сельское хозяй-

ство, текстильная и легкая промышленность, 

пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение без-

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 
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опасности подземных предприятий и произ-

водств, геология, нефтегазовая отрасль, геоде-

зия и картография, геоинформационные си-

стемы, лесной комплекс, химико-лесной ком-

плекс, экология, сфера сервиса, системы мас-

совой информации, дизайн, медиаиндустрия, а 

также предприятия различного профиля и все 

виды деятельности в условиях экономики ин-

формационного общества  

ПК-22 способностью проводить сбор, анализ 

научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике иссле-

дования  

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-23 готовностью участвовать в постановке и 

проведении экспериментальных исследований 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый  

ПК-24 способностью обосновывать правиль-

ность выбранной модели, сопоставляя резуль-

таты экспериментальных данных и получен-

ных решений  

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-25 способностью использовать математи-

ческие методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований  

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-26 способностью оформлять полученные 

рабочие результаты в виде презентаций, науч-

но-технических отчетов, статей и докладов на 

научно-технических конференциях 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-28 способностью к инсталляции, отладке 

программных и настройке технических средств 

для ввода информационных систем в опытную 

и промышленную эксплуатацию 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-29 способностью проводить сборку ин-

формационной системы из готовых компонен-

тов  

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-30 способностью поддерживать работо-

способность информационных систем и техно-

логий в заданных функциональных характери-

стиках и соответствии критериям качества  

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-31 способностью обеспечивать безопас-

ность и целостность данных информационных 

систем и технологий  

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-32 способностью адаптировать приложе-

ния к изменяющимся условиям функциониро-

вания  

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый  

ПК-33 способностью составлять инструкции 

по эксплуатации информационных систем  

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый  

ПК-34 способностью к инсталляции, отладке 

программных и настройке технических средств 

для ввода информационных систем в опытную 

и промышленную эксплуатацию 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-35 способностью проводить сборку ин-

формационной системы из готовых компонен-

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 
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тов    

ПК-36 способностью применять основные 

приемы и законы создания и чтения чертежей 

и документации по аппаратным и программ-

ным компонентам информационных систем  

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

ПК-37 способностью выбирать и оценивать 

способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или про-

граммно-аппаратно-) для решения поставлен-

ной задачи 

степень 

способности  

повы-

шенный 

базо-

вый 

поро-

говый 

  

Итоговая оценка руководителя*     

 

* Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», не бо-

лее одного критерия «хорошо».  

Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «отлич-

но», не более одного критерия «удовлетворительно». 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положительные, не 

более одного критерия «неудовлетворительно».  

Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной неудовлетворитель-

ной оценки.  

6.3.2 Оценки уровня освоения компетенции на основе содержания ВКР и процедуры за-

щиты  

На защите члены экзаменационной комиссии оценивают выполненную обучающимся 

ВКР по содержательной части в соответствии с критериями, представленными в таблице. При 

этом учитывается качество доклада и иллюстрационного материала.  

 

Таблица 7 

  

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

оформления и презентации 

 

Оцениваемые 

компетенции 

 

Показатели оценки ВКР 5 4 3 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-22, ПК-23, 

ПК-24, ПК-25, 

ПК-26, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30, 

ПК-31, ПК-32, 

ПК-33, ПК-34, 

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  
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ПК-35, ПК-36, 

ПК-37 

ОК-1 

   

Уровень качества доклада 

(полнота представления ра-

боты, эрудиция, использо-

вание междисциплинарных 

связей, убежденность авто-

ра)  

повышенный базовый  пороговый  

Уровень качества оформле-

ния  ВКР и демонстраци-

онных материалов  

повышенный базовый  пороговый  

Уровень коммуникаций: 

культура речи, манера об-

щения, умение использо-

вать наглядные пособия, 

способность заинтересовать 

аудиторию 

повышенный базовый  пороговый  

ОК-10 

Уровень ответов на вопро-

сы: полнота, аргументиро-

ванность, убежденность, 

умение использовать отве-

ты на вопросы для более 

полного раскрытия содер-

жания проведенной работы  

повышенный базовый пороговый 

Итоговая оценка 

членов ГЭК*  
    

 

* Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «отлично», 

не более одного критерия «хорошо». Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям 

получены оценки «хорошо» и «отлично» не более одного критерия «удовлетворительно».  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки положитель-

ные, не более одного критерия «неудовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно», если 

получено по критериям более одной неудовлетворительной оценки.  

Итоговая оценка за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы в ходе 

проведения итоговой государственной аттестации выставляется обучающемуся с учетом всех 

полученных оценок по вышеуказанным критериям и показателям:  

 отзыв руководителя ВКР; 

 оценка членов ГЭК по содержанию ВКР, качеству ее защиты, оформления и презента-

ции.  

Общая оценка ГЭК определяется как средняя арифметическая величина из оценок членов 

ГЭК.  

Итоговая оценка выставляется исходя из следующих условий: «отлично» выставляется, 

если по всем критериям получены оценки «отлично», и не более одного критерия «хорошо»; 

«хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» и «отлично» и не 

более одного критерия «удовлетворительно»; «удовлетворительно» выставляется, если по всем 

критериям оценки положительные, и не более одного критерия «неудовлетворительно»; «не-

удовлетворительно» выставляется, если получено по критериям более одной неудовлетвори-

тельной оценки. 

Итоговая оценка по ГИА обучающегося может быть увеличена на 1 балл по результатам 

оценок промежуточной аттестации, полученных в период обучения.  

Подача и рассмотрение апелляционных заявлений по результатам государственных атте-
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стационных испытаний регулируется локальным нормативным актом СГУГиТ. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1 Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке СГУГиТ 

1.  Емельянова, Н. З. Проектирование информационных систем [Элек-
тронный ресурс] : Учебное пособие / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, 
И.И. Попов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. – Режим до-
ступа: http://znanium.com 

Электронный 

ресурс 

2.  Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 352 с. – Режим доступа: http://znanium.com 

Электронный 

ресурс 

3.  Информационная безопасность и защита информации [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Баранова Е.К., Бабаш А.В., - 4-е изд., пере-
раб. и доп. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 336 с. – Режим до-
ступа: http://znanium.com. 

Электронный 

ресурс 

4.  Басаргин, А.А. Информационная безопасность и защита информации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Басаргин. - Новосибирск : 
СГГА, 2014. – 146 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

Электронный 

ресурс 

5.  Компьютерные сети [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Кузин 
А.В., Кузин Д.А. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-
М, 2016. - 192 с. – Режим доступа: http://znanium.com 

Электронный 

ресурс 

6.  Статистические методы обработки экспериментальных данных с ис-
пользованием пакета MathCad [Электронный ресурс] : Учебное пособие 
/ Ф.И. Карманов, В.А. Острейковский. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 208 с. – Режим доступа: http://znanium.com. 

Электронный 

ресурс 

7.  Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / П. Ю. 
Бугаков, М. М. Шляхова. - Новосибирск: СГУГиТ, 2015. - 52 с. – Режим 
доступа: http://lib.sgugit.ru. 

Электронный 

ресурс 

 

8.  Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный ре-
сурс]: Учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин. 
- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com. 

Электронный 

ресурс 

9.  Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / В.В. Коваленко. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. 
– Режим доступа: http://znanium.com. 

Электронный 

ресурс 

10.  Басаргин, А.А. Методы и средства проектирования информационных 
систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Басаргин. - Ново-
сибирск : СГУГиТ, 2015. - 235 с. – Режим доступа: http://lib.sgugit.ru. 

Электронный 

ресурс 

11.  Основы распределенной обработки информации [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие / Царёв Р.Ю., Прокопенко А.В., Никифоров А.Ю. - 
Краснояр.:СФУ, 2015. - 180 с. – Режим доступа: http://znanium.com. 

Электронный 

ресурс 

12.  Мелькин, Н.В. Искусство продвижения сайта. Полный курс SEO: от 
идеи до первых клиентов [Электронный ресурс] / Н.В. Мелькин. - Во-
логда: Инфра-Инженерия, 2017. - 268 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com. 

Электронный 

ресурс 

13.  Гуриков, С.Р. Интернет-технологии [Электронный ресурс]: учеб. посо-
бие / С.Р. Гуриков. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 184 с. – Режим 

Электронный 

ресурс 
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доступа: http://znanium.com. 

14.  Операционные системы, среды и оболочки [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 5-е изд., перераб. и доп. 
– М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 560 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com. 

Электронный 

ресурс 

15.  Ившин В. П. Современная автоматика в системах управления техноло-
гическими процессами [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / В. П. Ив-
шин, М. Ю. Перухин. – М.: Инфра-М, 2016. – 400 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com. – Загл. с экрана.  

Электронный 

ресурс 

7.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Информационные технологии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, 

Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2.  Култыгин, О. П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О. П. Култыгин. - М.: МФПА, 2012. - 232 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com. 

3.  Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. – Режим досту-

па: http://znanium.com. 

4.  Максимов, Н. В. Технические средства информатизации [Электронный ресурс] : Учеб-

ник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 608 с. – Режим доступа: http://znanium.com. 

5.  Андрейчиков, А. В. Интеллектуальные информационные системы [Текст] : учебник для 

вузов (рек.) / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - М. : Финансы и статистика, 

2004. - 424 с. 

6.  Защита информации [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, 

О.М. Лепешкин, А.И. Тимошкин. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

392 с. – Режим доступа: http://znanium.com. 

7.  Зензин, А.С. Информационные и телекоммуникационные сети [Электронный ресурс]  / 

А.С. Зензин. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 80 с. – Режим доступа: http://znanium.com. 

8.  Программные и аппаратные средства информатики [Электронный ресурс] / ЦаревР.Ю., 

Прокопенко А.В., Князьков А.Н. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 160 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com 

9.  Пушкарева, Т.П. Основы компьютерной обработки информации [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Т.П. Пушкарева. – Красноярск : СФУ, 2016. - 180 с. – Режим досту-

па: http://znanium.com. 

10.  Операционные системы. Основы UNIX [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Вав-

ренюк А.Б., Курышева О.К., Кутепов С.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com. 

11. Федоренко, Ю. П. Алгоритмы и программы на C++Builder [Электронный ресурс] / Ю. 

П. Федоренко, 2010. - 544 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com. – загл. с экрана. 

12. Беленькая, М. Н. Администрирование в информационных системах [Текст] : учеб. по-

собие, допущено УМО / М. Н. Беленькая, С. Т. Малиновский, Н. В. Яковенко. - М. : Го-

рячая линия - Телеком, 2011. - 399 с. 

13.  Горнаков, С. Г. Осваиваем популярные системы управления сайтом (CMS) [Электрон-

ный ресурс] / С. Г. Горнаков. - М.: ДМК Пресс, 2009. - 333 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 
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14. Панфилов, К. Создание веб-сайта от замысла до реализации. [Электронный ресурс] / К. 

Панфилов. – М. : ДМК Пресс, 2009. – 440 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1072. – Загл. с экрана. 

15. Гагарина, Л. Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных си-

стем [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 384 с. – Режим доступа: http://znanium.com 

16. Бурганова, Л.А. Теория управления [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Л.А. 

Бурганова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 160 с. – Режим до-

ступа: http://znanium.com. 

7.3 Ресурсы сети «Интернет» 

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. – Режим доступа: http://znanium.com (до-

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

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

лучение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, дальнейший авторизованный доступ с любо-

го компьютера, подключенного к интернету); 

 электронная информационно-образовательная среда СГУГиТ. 

 

http://lib.sgugit.ru/
http://e.lanbook.com 

