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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы, которая проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

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

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

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

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

установлены локальными нормативными актами СГУГиТ.  

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

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.  

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся документа 

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

высшего образования Российской Федерации.   

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

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

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

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

К проведению ГИА по основным образовательным программам привлекаются представи-

тели работодателей или их объединений. 

2 ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

ООП соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень 

магистратуры), профиль «Мультиагентные системы и технологии».  

Задачами ГИА являются:  

–  оценка степени и уровня освоения обучающимися основной профессиональной образо-

вательной программы по направлению подготовки 09.04.02 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 

09.04.02 Информационные системы и технологии (уровень магистратуры), профиль «Мультиа-

гентные системы и технологии».  

ГИА по направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии про-

водится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

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

согласно учебному плану по очной форме обучения – на 2 курсе, заочной форме на 3 курсе обу-

чения. 

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

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

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

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в формате 

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

технологий». 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

ния образовательной программы и индикаторы их достижения  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформи-

рованы следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Содержание 

формируемой 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стра-

тегию действий 

УК-1.1 

Знать: методы системного и критического анализа; ме-

тодики разработки стратегии действий для выявления и 

решения проблемной ситуации. 

УК-1.2 

Уметь: применять методы системного подхода и кри-

тического анализа проблемных ситуаций; разрабаты-

вать стратегию действий, принимать конкретные ре-

шения для ее реализации. 

УК-1.3 

Владеть: методологией системного и критического 

анализа проблемных ситуаций; методиками постановки 

цели, определения способов ее достижения, разработки 

стратегий действий. 

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизнен-

ного цикла 

УК-2.1 

Знать: этапы жизненного цикла проекта; этапы разра-

ботки и реализации проекта; методы разработки и 

управления проектами. 

УК-2.2 

Уметь: разрабатывать проект с учетом анализа альтер-

нативных вариантов его реализации, определять целе-

вые этапы, основные направления работ; объяснить це-

ли и сформулировать задачи, связанные с подготовкой 

и реализацией проекта; управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла. 

УК-2.3 

Владеть: методиками разработки и управления проек-

том; методами оценки потребности в ресурсах и эф-

фективности проекта. 

УК-3 Способен организо-

вывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

УК-3.1 

Знать: методики формирования команд; методы эффек-

тивного руководства коллективами; основные теории 

лидерства и стили руководства. 

УК-3.2 

Уметь: разрабатывать план групповых и организацион-
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ставленной цели ных коммуникаций при подготовке и выполнении про-

екта; сформулировать задачи членам команды для до-

стижения поставленной цели; разрабатывать команд-

ную стратегию; применять эффективные стили руко-

водства командой для достижения поставленной цели. 

УК-3.3 

Владеть: умением анализировать, проектировать и ор-

ганизовывать межличностные, групповые и организа-

ционные коммуникации в команде для достижения по-

ставленной цели; методами организации и управления 

коллективом. 

УК-4 Способен применять 

современные ком-

муникативные тех-

нологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для ака-

демического и про-

фессионального вза-

имодействия 

УК-4.1 

Знать: правила и закономерности личной и деловой 

устной и письменной коммуникации; современные 

коммуникативные технологии на русском и иностран-

ном языках; существующие профессиональные сооб-

щества для профессионального взаимодействия. 

УК-4.2 

Уметь: применять на практике коммуникативные тех-

нологии, методы и способы делового общения для ака-

демического и профессионального взаимодействия. 

УК-4.3 

Владеть: методикой межличностного делового обще-

ния на русском и иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм, средств и совре-

менных коммуникативных технологий. 

УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе меж-

культурного взаимо-

действия 

УК-5.1 

Знать: закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур; особенно-

сти межкультурного разнообразия общества; правила и 

технологии эффективного межкультурного взаимодей-

ствия. 

УК-5.2 

Уметь: понимать и толерантно воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества; анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия. 

УК-5.3 

Владеть: методами и навыками эффективного меж-

культурного взаимодействия. 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки 

УК-6.1 

Знать: методики самооценки, самоконтроля и самораз-

вития с использованием подходов здоровьесбережения. 

УК-6.2 

Уметь: решать задачи собственного личностного и 

профессионального развития, определять и реализовы-

вать приоритеты совершенствования собственной дея-

тельности; применять методики самооценки и само-

контроля; применять методики, позволяющие улуч-

шить и сохранить здоровье в процессе жизнедеятель-

ности. 

УК-6.3 
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Владеть: технологиями и навыками управления своей 

познавательной деятельностью и ее совершенствования 

на основе самооценки, самоконтроля и принципов са-

мообразования в течение всей жизни, в том числе с ис-

пользованием здоровьесберегающих подходов и мето-

дик. 

ОПК-1 Способен самостоя-

тельно приобретать, 

развивать и приме-

нять математиче-

ские, естественнона-

учные, социально-

экономические и 

профессиональные 

знания для решения 

нестандартных за-

дач, в том числе в 

новой или незнако-

мой среде и в меж-

дисциплинарном 

контексте 

ОПК-1.1 

Знать: математические, естественнонаучные и соци-

ально-экономические методы для использования в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.2 

Уметь: решать нестандартные профессиональные зада-

чи, в том числе в новой или незнакомой среде и в меж-

дисциплинарном контексте, с применением математи-

ческих, естественнонаучных, социально-

экономических и профессиональных знаний. 

ОПК-1.3 

Иметь навыки: теоретического и экспериментального 

исследования объектов профессиональной деятельно-

сти, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте. 

ОПК-2 Способен разраба-

тывать оригиналь-

ные алгоритмы и 

программные сред-

ства, в том числе с 

использованием со-

временных интел-

лектуальных техно-

логий, для решения 

профессиональных 

задач 

ОПК-2.1 

Знать: современные информационно-

коммуникационные и интеллектуальные технологии, 

инструментальные среды, программно-технические 

платформы для решения профессиональных задач. 

ОПК-2.2 

Уметь: обосновывать выбор современных информаци-

онно-коммуникационных и интеллектуальных техно-

логий, разрабатывать оригинальные программные 

средства для решения профессиональных задач. 

ОПК-2.3 

Иметь навыки: разработки оригинальных программных 

средств, в том числе с использованием современных 

информационно-коммуникационных и интеллектуаль-

ных технологий, для решения профессиональных за-

дач. 

ОПК-3 Способен анализи-

ровать профессио-

нальную информа-

цию, выделять в ней 

главное, структури-

ровать, оформлять и 

представлять в виде 

аналитических обзо-

ров с обоснованны-

ми выводами и ре-

комендациями 

ОПК-3.1 

Знать: принципы, методы и средства анализа и струк-

турирования профессиональной информации. 

ОПК-3.2 

Уметь: анализировать профессиональную информа-

цию, выделять в ней главное, структурировать, оформ-

лять и представлять в виде аналитических обзоров. 

ОПК-3.3 

Иметь навыки: подготовки научных докладов, публи-

каций и аналитических обзоров с обоснованными вы-

водами и рекомендациями. 

ОПК-4 Способен применять 

на практике новые 

научные принципы и 

методы исследова-

ОПК-4.1 

Знать: новые научные принципы и методы исследова-

ний. 

ОПК-4.2 
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ний Уметь: применять на практике новые научные принци-

пы и методы исследований. 

ОПК-4.3 

Иметь навыки: применения новых научных принципов 

и методов исследования для решения профессиональ-

ных задач. 

ОПК-5 Способен разраба-

тывать и модернизи-

ровать программное 

и аппаратное обес-

печение информаци-

онных и автомати-

зированных систем 

ОПК-5.1 

Знать: современное программное и аппаратное обеспе-

чение информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-5.2 

Уметь: модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных 

систем для решения профессиональных задач. 

ОПК-5.3 

Иметь навыки: разработки программного и аппаратно-

го обеспечения информационных и автоматизирован-

ных систем для решения профессиональных задач. 

ОПК-6 Способен использо-

вать методы и сред-

ства системной ин-

женерии в области 

получения, переда-

чи, хранения, пере-

работки и представ-

ления информации 

посредством инфор-

мационных техноло-

гий 

ОПК-6.1 

Знать: основные положения системной инженерии в 

области получения, передачи, хранения, переработки и 

представления информации посредством информаци-

онных технологий. 

ОПК-6.2 

Уметь: применять методы и средства системной инже-

нерии в области получения, передачи, хранения, пере-

работки и представления информации посредством 

информационных технологий. 

ОПК-6.3 

Иметь навыки: применения методов и средств систем-

ной инженерии в области получения, передачи, хране-

ния, переработки и представления информации посред-

ством информационных технологий. 

ОПК-7 Способен разраба-

тывать и применять 

математические мо-

дели процессов и 

объектов при реше-

нии задач анализа и 

синтеза распреде-

ленных информаци-

онных систем и си-

стем поддержки 

принятия решений 

ОПК-7.1 

Знать: принципы построения математических моделей 

процессов и объектов при решении задач анализа и 

синтеза распределенных информационных систем и 

систем поддержки принятия решений. 

ОПК-7.2 

Уметь: разрабатывать и применять математические мо-

дели процессов и объектов при решении задач анализа 

и синтеза распределенных информационных систем и 

систем поддержки принятия решений. 

ОПК-7.3 

Иметь навыки: построения математически моделей для 

реализации успешного функционирования распреде-

ленных информационных систем и систем поддержки 

принятия решений. 

ОПК-8 Способен осуществ-

лять эффективное 

управление разра-

боткой программ-

ных средств и про-

ОПК-8.1 

Знать: методологии эффективного управления разра-

боткой программных средств и проектов. 

ОПК-8.2 

Уметь: планировать комплекс работ по разработке про-
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ектов граммных средств и проектов. 

ОПК-8.3 

Иметь навыки: разработки программных средств и 

проектов в команде. 

ПКр-1 Способен разраба-

тывать и исследо-

вать модели объек-

тов профессиональ-

ной деятельности, 

предлагать и адап-

тировать методики, 

определять качество 

проводимых иссле-

дований, составлять 

отчеты о проделан-

ной работе, обзоры, 

готовить публика-

ции 

ПКр-1.1 

Знать:  

существующие модели агентов, описывающие их ин-

дивидуальные характеристики состояния и поведения. 

ПКр-1.2 

Уметь: 

уточнять модели программного описания моделей ин-

теллектуальных агентов и мультиагентных систем. 

ПКр-1.3 

Владеть: 

описанием динамики временного поведения агента с 

помощью алгебраических и дифференциальных урав-

нений или последовательности событий. 

ПКр-15 Способен создавать 

текущие и перспек-

тивные проекты в 

области применения 

информационных 

технологий, вести 

поэтапный контроль 

исполнения проекта 

ПКр-15.1 

Знать: 

 принципы создания текущих и перспективных проек-

тов в области применения информационных техноло-

гий, вести поэтапный контроль исполнения проекта; 

 принципы создания текущих и перспективных проек-

тов в области применения информационных техноло-

гий, вести поэтапный контроль исполнения проекта; 

 причины появления и основные направления разви-

тия теории агентов и МАС как стратегической области 

информатики и искусственного интеллекта;  

 общие принципы построения, основные свойства и 

архитектуры автономных агентов;  

 методологию, методы и модели формирования МАС; 

 режимы и модели взаимодействия интеллектуальных 

агентов, коммуникации, кооперации агентов; 

 общую концепцию интеллектуального агента и муль-

тиагентной системы;  

 стратегии поведения и взаимодействия интеллекту-

альных агентов; 

 программные средства имитационного моделирова-

ния;  

 агентов и мультиагентных систем. 

ПКр-15.2 

Уметь: 

 создавать текущие и перспективные проекты в обла-

сти применения информационных технологий, вести 

поэтапный контроль исполнения проекта;  

 создавать текущие и перспективные проекты в обла-

сти применения информационных технологий, вести 

поэтапный контроль исполнения проекта;  

 осуществлять синтез искусственных агентов различ-

ных классов и выбор эффективных архитектур МАС 
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для конкретных задач; 

 выстраивать интеллектуальные стратегии принятия 

решения и поведения агентов. 

ПКр-15.3 

Владеть: 

 навыками создания текущих и перспективных проек-

тов в области применения информационных техноло-

гий, вести поэтапный контроль исполнения проекта; 

 навыками создания текущих и перспективных проек-

тов в области применения информационных техноло-

гий, вести поэтапный контроль исполнения проекта; 

 навыками формализованного описания и проектиро-

вания МАС; 

 выбора агентов для МАС и определения формы их 

взаимодействия для осуществления конкретных задач; 

 моделирования поведения и действий агентов; 

 навыками выполнения имитационного моделирова-

ния динамических систем различной физической и со-

циальной природы. 

ПКр-16 Способен вести сда-

чу проекта, собирать 

и анализировать 

мнения и замечания 

заказчика по выпол-

нению проекта и 

предлагать соответ-

ствующие решения 

ПКр-16.1 

Знать: 

фундаментальные понятия и теории представления и 

обработки знаний при моделировании больших систем 

в МАС. 

Уметь: 

вести сдачу проекта, собирать и анализировать мнения 

и замечания заказчика по выполнению проекта и пред-

лагать соответствующие решения на основе больших 

систем. 

Владеть: 

навыками освоения больших объемов информации, 

представленной в традиционной и электронной форме. 

ПКр-17 Способен составлять 

структуру про-

граммного средства, 

определять необхо-

димые информаци-

онные потоки и ис-

следовать варианты 

структур 

ПКр-17.1 

Знать: 

 существующие модели агентов, описывающие их 

индивидуальные характеристики состояния и поведе-

ния; 

 фундаментальные понятия и теории в области муль-

тиагентных систем; 

 основные спецификации программных средств мо-

делирования мультиагентных систем. 

ПКр-17.2 

Уметь: 

 составлять структуру программного средства, опре-

делять необходимые информационные потоки и иссле-

довать варианты структур и уточнять модели про-

граммного описания моделей интеллектуальных аген-

тов и мультиагентных систем; 

 выбирать программные средства для реализации мо-

дели мультиагентной системы; 

 применять технологии использования программных 
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средств для создания и исследования моделей мультиа-

гентных систем. 

ПКр-17.3 

Владеть: 

 описанием динамики временного поведения агента с 

помощью алгебраических и дифференциальных урав-

нений или последовательности событий; 

 навыками моделирования мультиагентных систем 

различной физической природы (производственно-

технологической, социальной, маркетинговой, биоло-

гической и т.п.) с использованием современных про-

граммных средств. 

ПКр-18 Способен разраба-

тывать требования к 

программным про-

дуктам и программ-

ному обеспечению, 

отслеживать си-

стемность и каче-

ство работы про-

граммистов 

ПКр-18.1 

Знать: 

 фундаментальные понятия и теории представления 

и обработки знаний при моделировании больших си-

стем в МАС; 

 принципы и этапы работы над проектом, методы 

управления качеством. 

ПКр-18.2 

Уметь: 

 разрабатывать требования к программным продук-

там и программному обеспечению в области больших 

систем; 

 разрабатывать требования к программным продук-

там и программному обеспечению, отслеживать си-

стемность и качество работы программистов. 

ПКр-18.3 

Владеть: 

 навыками освоения больших объемов информации, 

представленной в традиционной и электронной форме; 

 навыками верификации программных продуктов. 

3.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

Каждому из уровней сформированности компетенций соответствует оценка «отлично» 

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

ния. 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Шкала 

оценивания 

Оценка «удовлетвори-

тельно» / «зачтено»  

Оценка «хорошо» / 

«зачтено»  

Оценка «отлично»/  

«зачтено»  

Критерии  

оценивания 

Компетенция сфор-

мирована. Обучаю-

щийся демонстрирует 

поверхностные знания 

материала, затрудня-

ется в ответах на во-

просы; не знает сущ-

ности основных поня-

Компетенция сфор-

мирована. Обучаю-

щийся на должном 

уровне раскрывает 

учебный материал: 

даёт содержательно 

полный ответ, тре-

бующий незначи-

Компетенция сфор-

мирована. Обучаю-

щийся свободно ори-

ентируется в материа-

ле, дает обстоятель-

ные глубокие ответы 

на все поставленные 

вопросы; демонстри-
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тий изучаемой обра-

зовательной области 

(учебной дисципли-

ны); испытывает 

трудности в анализе 

проблем по дисци-

плине. 

тельных дополнений 

и уточнений, кото-

рые он может сде-

лать самостоятельно 

после наводящих 

вопросов преподава-

теля; владеет спосо-

бами анализа, срав-

нения, обобщения и 

обоснования выбора 

методов решения 

практико-

ориентированных 

задач.  

рует хорошее знание 

понятийно-

категориального ап-

парата изучаемой об-

разовательной обла-

сти (учебной дисци-

плины); умеет анали-

зировать проблемы по 

дисциплине; высказы-

вает собственную 

точку зрения на рас-

крываемые проблемы; 

четко грамотно фор-

мулирует свои мысли; 

демонстрирует уме-

ния и навыки в обла-

сти решения практи-

ко-ориентированных 

задач. 

4 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

стация» ООП высшего образования – программ магистратуры федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.04.02 Ин-

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

Матрица поэтапного формирования компетенций, отражающая междисциплинарные свя-

зи, приведена в общей характеристике ООП по направлению подготовки. 

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1 Требования к ВКР и методические рекомендации по подготовке ВКР 

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

направленным на подготовку высококвалифицированных специалистов. Выполнение ВКР яв-

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

же важнейшей формой реализации приобретенных в процессе обучения навыков творческой, 

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

предусматриваемых государственной аттестацией. 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

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

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

Примерные темы ВКР по ООП высшего образования федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.04.02 Инфор-

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

 Анализ мультиагентных технологий построения трёхмерных цифровых моделей; 

 Решение инженерных задач с применением мультиагентных технологий; 

 Разработка программных решений для информационной безопасности локальной сети 

на основе интеллектуальных мультиагентных систем; 
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 Моделирование непрерывных процессов в мультиагентных системах; 

 Моделирование обучающих мультиагентных информационных систем; 

 Разработка электронного документооборота с использованием мультиагентных систем; 

 Разработка информационных мультиагентных систем для автоматизации производ-

ственных процессов; 

 Применение облачных технологий в рамках мультиагентного моделирования; 

 Создание мультиагентных приложений для систем дополненной реальности (AR). 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может предоставить обучающемуся 

возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае обос-

нованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной дея-

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

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

ты). 

В ходе подготовки ВКР решаются следующие задачи: 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов профессиональной деятельности;  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по специальным дис-

циплинам; 

 углубление навыков ведения обучающимся самостоятельной исследовательской работы, 

работы с различной справочной и специальной литературой; 

 овладение методологией исследования при решении разрабатываемых в ВКР проблем; 

 изучение и использование современных информационных систем и технологий. 

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

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

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

сиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргу-

ментировать и защищать свою точку зрения. 

ВКР должна содержать: обоснование выбора темы исследования, анализ разработанности 

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

задач исследования. В ВКР дается последовательное и обстоятельное изложение полученных 

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

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

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

ложений. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать требованиям СТО СГУГиТ 

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

аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и правила оформления.  

В соответствии с Положением о порядке проведения проверки письменных работ на 

наличие заимствований в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет геосистем и 

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

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

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю. Обязанности руководителя ВКР 

состоят в следующем: 

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

 оказание помощи в выборе методики проведения исследования и организации процесса 

написания работы; 

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

тики, статистического и фактического материала; 

 осуществление систематического контроля за полнотой и качеством подготавливаемых 

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

кафедру; 
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 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. 
ВКР направляется на рецензию специалисту, имеющему опыт по тематике работы. 
Рецензент отмечает актуальность темы, ее положительные стороны и недостатки и выска-

зывает свое мнение о качестве данной работы.  
Подпись рецензента заверяется по месту работы в отделе кадров. 

ВКР допускается к защите после ее предварительного утверждения заведующим выпус-

кающей кафедрой при наличии положительного отзыва руководителя, рецензии рецензента. 

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

Результаты защиты ВКР являются основанием для принятия Государственной экзаменационной 

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

государственного образца. 

5.2 Методические рекомендации по процедуре защиты ВКР 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом, рецензией 

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв и рецензия передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до даты 

защиты ВКР. 

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

своего выступления, согласовать его с руководителем ВКР.  

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

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

ним в ходе защиты.  

В СГУГиТ установлена единая процедура защиты выпускных квалификационных работ. 

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

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

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

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

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

монстрации электронной презентации. 

Процедура защиты следующая. Председатель ГЭК или ее член знакомит присутствующих 

с темой работы и предоставляет слово для выступления обучающемуся.  

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

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

альность выбранной темы, далее нужно четко сформулировать цель проводимого исследования 

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

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

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

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

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный гра-

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

иллюстративного материала не ограничивается. 
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После выступления обучающегося комиссия, а также все присутствующие задают вопро-

сы по теме работы, представленной на защиту. 

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

теля ВКР на защите отзыв зачитывается). 

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

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

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

темам). 

Критериями оценки ВКР на ее защите в ГЭК должны быть:  

 соответствие содержания и оформления ВКР установленным требованиям; 

 степень выполнения выпускником полученных от кафедры заданий на разработку кон-

кретных вопросов темы ВКР; 

 глубина разработки рассматриваемых в работе проблем, насыщенность практическим 

материалом; 

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

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

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

защите. 

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

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

в протокол заседания государственной экзаменационной комиссии в соответствии с установ-

ленным порядком. 

Решение ГЭК заносится в протокол. Протоколы заседаний подписываются председателем 

и секретарем государственной комиссии. 

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

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

сданных по учебному плану дисциплинах без присвоения квалификации. 

При положительной оценке Государственная экзаменационная комиссия принимает ре-

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

СГУГиТ. 

Примерные вопросы, задаваемые при публичной защите ВКР: 

1. Сформулируйте актуальность ВКР.  

2. Сформулируйте цель ВКР.  

3. Сформулируйте задачи проведенного исследования.  

4. Определите степень разработанности проблемы.  

5. Назовите основные источники для создания карт. 

6. Обоснуйте выбранную технологию создания карты.  

7. Перечислите основные технологические процессы.  

8. Сформулируйте выводы по полученным результатам исследования.  

9. Перечислите рекомендации по практической̆ реализации полученных результатов. 

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

ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

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

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

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

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры". 

5.3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следу-

ющего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испыта-
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ния. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюде-

нии процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а 

также выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию. 

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

апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзамена-

ционной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии 

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

заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удосто-

веряется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного атте-

стационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: об 

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

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

влияли на результат государственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелля-

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

дарственного аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на резуль-

тат государственного аттестационного испытания. 

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

ударственную экзаменационную комиссию.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, по-

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

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

стандартом. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не 

принимается. 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по ГИА 

Уровень сформированности компетенции выпускника определяется комплексно на основе 

следующих компонентов ГИА: отзыва руководителя ВКР, рецензии, качества выполненной ра-

боты, защиты ВКР.  

Степень сформированности компетенций выпускника и уровень их освоения определяется 

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

включают показатели и критерии оценки результата выполнения и защиты ВКР. 

 

Код 
компе-
тенции 

Содержание формируемой компетенции 

Компонент ГИА, в 
которой проводится 
оценка уровня сфор-
мированности компе-

тенций 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 
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УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненно-

го цикла 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения постав-

ленной цели 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные техно-

логии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для ака-

демического и профессионального взаимодействия 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, развивать и приме-

нять математические, естественнонаучные, социально-

экономические и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой 

среде и в междисциплинарном контексте 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и про-

граммные средства, в том числе с использованием совре-

менных интеллектуальных технологий, для решения про-

фессиональных задач 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ОПК-3 Способен анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и 

представлять в виде аналитических обзоров с обоснованны-

ми выводами и рекомендациями 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ОПК-4 Способен применять на практике новые научные принципы 

и методы исследований 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизиро-

ванных систем 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ОПК-6 Способен использовать методы и средства системной инже-

нерии в области получения, передачи, хранения, переработ-

ки и представления информации посредством информаци-

онных технологий 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ОПК-7 Способен разрабатывать и применять математические моде-

ли процессов и объектов при решении задач анализа и син-

теза распределенных информационных систем и систем 

поддержки принятия решений 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ОПК-8 Способен осуществлять эффективное управление разработ-

кой программных средств и проектов 

Отзыв руководителя, 

защита ВКР 

ПКр-1 Способен разрабатывать и исследовать модели объектов 

профессиональной деятельности, предлагать и адаптировать 

методики, определять качество проводимых исследований, 

составлять отчеты о проделанной работе, обзоры, готовить 

публикации 

Отзыв руководителя, 
рецензия, защита ВКР 

ПКр-15 Способен создавать текущие и перспективные проекты в 

области применения информационных технологий, вести 

поэтапный контроль исполнения проекта 

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 

ПКр-16 Способен вести сдачу проекта, собирать и анализировать 

мнения и замечания заказчика по выполнению проекта и 

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 
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предлагать соответствующие решения 

ПКр-17 Способен составлять структуру программного средства, 

определять необходимые информационные потоки и иссле-

довать варианты структур 

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 

ПКр-18 Способен разрабатывать требования к программным про-

дуктам и программ-ному обеспечению, отслеживать си-

стемность и качество работы программистов 

Отзыв руководителя, 

рецензия, защита ВКР 

6.2 Критерии оценки ВКР научным руководителем и рецензентом 

Оформленная ВКР передается на отзыв руководителю, на рецензию рецензенту, которые 

оформляются в соответствии с СТО СГУГиТ 8-06-2021. Стандарт организации. Система ме-

неджмента качества. Государственная итоговая аттестация выпускников СГУГиТ. Структура и 

правила оформления. 

 

Критерии оценки уровня освоения компетенций на основе отзыва руководителя и рецензии 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Уровень сформированности 

компетенций повышенный 

(оценка «отлично»), базовый 

(оценка «хорошо»), пороговый 

(оценка «удовлетворительно») 

1.  УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

 

2.  УК-2 Способен управлять проектом на всех эта-

пах его жизненного цикла 
 

3.  УК-3 Способен организовывать и руководить ра-

ботой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной 

цели 

 

4.  УК-4 Способен применять современные комму-

никативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академиче-

ского и профессионального взаимодействия 

 

5.  УК-5 Способен анализировать и учитывать раз-

нообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия 

 

6.  УК-6 Способен определять и реализовывать при-

оритеты собственной деятельности и спосо-

бы ее совершенствования на основе само-

оценки 

 

7.  ОПК-1 Способен самостоятельно приобретать, раз-

вивать и применять математические, есте-

ственнонаучные, социально-экономические 

и профессиональные знания для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой 

или незнакомой среде и в междисциплинар-

ном контексте 

 

8.  ОПК-2 Способен разрабатывать оригинальные ал-

горитмы и программные средства, в том 

числе с использованием современных ин-
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теллектуальных технологий, для решения 

профессиональных задач 

9.  ОПК-3 Способен анализировать профессиональную 

информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, оформлять и представлять 

в виде аналитических обзоров с обоснован-

ными выводами и рекомендациями 

 

10.  ОПК-4 Способен применять на практике новые 

научные принципы и методы исследований 
 

11.  ОПК-5 Способен разрабатывать и модернизировать 

программное и аппаратное обеспечение ин-

формационных и автоматизированных си-

стем 

 

12.  ОПК-6 Способен использовать методы и средства 

системной инженерии в области получения, 

передачи, хранения, переработки и пред-

ставления информации посредством ин-

формационных технологий 

 

13.  ОПК-7 Способен разрабатывать и применять мате-

матические модели процессов и объектов 

при решении задач анализа и синтеза рас-

пределенных информационных систем и 

систем поддержки принятия решений 

 

14.  ОПК-8 Способен осуществлять эффективное 

управление разработкой программных 

средств и проектов 

 

15.  ПКр-1 Способен разрабатывать и исследовать мо-

дели объектов профессиональной деятель-

ности, предлагать и адаптировать методики, 

определять качество проводимых исследо-

ваний, составлять отчеты о проделанной ра-

боте, обзоры, готовить публикации 

 

16.  ПКр-15 Способен создавать текущие и перспектив-

ные проекты в области применения инфор-

мационных технологий, вести поэтапный 

контроль исполнения проекта 

 

17.  ПКр-16 Способен вести сдачу проекта, собирать и 

анализировать мнения и замечания заказчи-

ка по выполнению проекта и предлагать со-

ответствующие решения 

 

18.  ПКр-17 Способен составлять структуру программ-

ного средства, определять необходимые ин-

формационные потоки и исследовать вари-

анты структур 

 

19.  ПКр-18 Способен разрабатывать требования к про-

граммным продуктам и программ-ному 

обеспечению, отслеживать системность и 

качество работы программистов 

 

 
Итого-

вая 

оценка 

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

териям получен не ниже 4,6; оценка «хорошо» выставляется, если средний 

балл по всем критериям получен не ниже 3,6; оценка «удовлетворительно» 
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выставляется, если по всем критериям оценки положительные; оценка «не-

удовлетворительно», если получено по критериям одна и более неудовлетво-

рительных оценок. 

6.3 Критерии оценки защиты ВКР членами ГЭК  

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа 

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

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

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

обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государ-

ственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов 

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

онной комиссии о выявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем. Протокол заседания госу-

дарственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем экзаменационной 

комиссии. 

Согласно критериям оценки ВКР на ее защите в ГЭК обучающийся: 

 понимает актуальность и значимость выбранной темы; 

 осуществляет поиск и использует информацию, необходимую для эффективного вы-

полнения профессиональных задач; 

 устанавливает связь между теоретическими и практическими результатами и их соот-

ветствие с целями, задачами исследования; 

 умеет структурировать знания, решать сложные практические задачи; 

 обобщает результаты исследования, делает выводы;  

 логично выстраивает защиту, аргументирует ответы на вопросы; 

 защищает собственную профессиональную позицию; 

 осуществляет самооценку деятельности и результатов (осознание и обобщение соб-

ственного уровня профессионального развития); 

 предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными требованиями нормо-

контроля; 

 сопровождает защиту качественной электронной презентацией, соответствующей 

структуре и содержанию ВКР.  

При выставлении оценки комиссия руководствуется примерными критериями оценки 

ВКР: 

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

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

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

нии достаточной источниковой базы, с применением актуальных методологических подходов. 

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

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

обоснованные предложения, эффективно использует новые информационные технологии при 

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

цами, графиками, уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

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

грамотно изложенный теоретический раздел, в котором представлены достаточно подробный 

анализ и критический разбор концептуальных подходов и практической деятельности, последо-
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вательное изложение материала с соответствующими выводами, но с недостаточно обоснован-

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

пускник показывает знание вопросов темы исследования, оперирует данными исследования, 

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

(таблицы, графики, схемы и пр.), без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы;  

– «удовлетворительно» – выставляется за ВКР, которая содержит теоретическую главу, 

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

лиз научной проблемы; в работе просматривается непоследовательность изложения материала; 

представленные предложения недостаточно обоснованы. В отзыве руководителя имеются заме-

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

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

заданные вопросы, допускает существенные ошибки;  

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

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

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

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

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

риал. 

 

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

оформления и презентации 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки ВКР оценка 

«отлич-

но» 

оценка 

«хоро-

шо» 

 

оценка 

«удовлетвор

ительно» 

1. Показатели оценка работы по формальным критериям 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8 

Использование литературы 

(достаточное количество актуальных 

источников, достаточность 

цитирования, использование 

нормативных документов, научной и 

справочной литературы 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8 

Соответствие ВКР нормативным 

локальным актам «Государственная 

итоговая аттестация выпускников 

СГУГиТ. Структура и правила 

оформления», «Положение о порядке 

проведения проверки письменных 

работ на наличие заимствований» 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

СРЕДНИЙ БАЛЛ  

2. Показатели оценки работы по содержанию 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПКр-1, 

ПКр-15, ПКр-16, 

ПКр-17, ПКр-18 

Введение содержит следующие 

обязательные элементы: 

 - актуальность темы и практическая 

значимость работы; 

 - цель ВКР, соответствующая 

заявленной теме; 

 -круг взаимосвязанных задач, 

определенных поставленной целью; 

- объект исследования; 

- предмет исследования. 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 
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УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПКр-1, 

ПКр-15, ПКр-16, 

ПКр-17, ПКр-18 

Содержательность и глубина 

теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы 

 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПКр-1, 

ПКр-15, ПКр-16, 

ПКр-17, ПКр-18 

Содержательность производственно-

технологической  характеристики 

объекта исследования и глубина 

проведённого анализа проблемы. 

Качество анализа проблемы, 

планирование и осуществление 

деятельности в области 

 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПКр-1, 

ПКр-15, ПКр-16, 

ПКр-17, ПКр-18 

Содержательность рекомендаций 

автора, по совершенствованию 

технологических процессов, 

организационно-управленческой и 

проектно-изыскательской 

деятельности или устранению 

проблем в деятельности объекта 

исследования, выявленных по 

результатам проведенного анализа 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

ПКр-1, ПКр-15, 

ПКр-16, ПКр-17, 

ПКр-18 

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и 

рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

СРЕДНИЙ БАЛЛ  

3. Оценка защиты выпускной квалификационной работы   

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ПКр-1, 

ПКр-15, ПКр-16, 

ПКр-17, ПКр-18 

Качество доклада 

(структурированность, полнота 

раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели, 

аргументированность выводов, 

визуализации полученных 

результатов) Навыки публичной 

дискуссии, защиты собственных 

научных идей, предложений и 

рекомендаций 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6 

Качество и использование 

презентационного материала 

(информативность, соответствие 

содержанию доклада, наглядность, 

достаточность) 

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, 

УК-6 

Ответы на вопросы комиссии 

(полнота, глубина, оригинальность 

мышления. Общий уровень культуры 

общения с аудиторией  

повы-

шенный 

 

базовый 

 

пороговый 

СРЕДНИЙ БАЛЛ  
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 Итоговая оценка члена ГЭК*  

 

* Оценка «отлично» выставляется, если средний балл по всем критериям получен не ниже 4,6.  

Оценка «хорошо» выставляется, если средний балл по всем критериям получен не ниже 3,6.  

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

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

ных оценок.  

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1 Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке СГУГиТ 

1.  Андрейчиков, А. В. Интеллектуальные информационные системы и ме-

тоды искусственного интеллекта : учебник / А.В. Андрейчиков, О.Н. 

Андрейчикова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 530 с. + Доп. материа-

лы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). — 

DOI 10.12737/1009595. - ISBN 978-5-16-014883-0. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009595 (дата обраще-

ния: 13.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

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

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

изд., перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 356 с. — ISBN 978-5-

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

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167464 (дата обращения: 

13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

3.  Вейцман, В. М. Проектирование информационных систем : учебное по-

собие / В. М. Вейцман. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 316 с. — 

ISBN 978-5-8114-3713-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122172 (дата 

обращения: 13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

4.  Гаврилова, Т. А. Инженерия знаний. Модели и методы : учебник для 

вузов / Т. А. Гаврилова, Д. В. Кудрявцев, Д. И. Муромцев. — 3-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-

6473-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/147337 (дата обращения: 

13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

5.  Гальчук, Л. М. Английский язык в научной среде: практикум устной 

речи : учебное пособие / Л. М. Гальчук. — 2-е изд. — Москва : Вузов-

ский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 80 с. - ISBN 978-5-9558-0463-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1065572 

(дата обращения: 13.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

6.  Горлач, Б. А. Математическое моделирование. Построение моделей и 

численная реализация : учебное пособие / Б. А. Горлач, В. Г. Шахов. — 

2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 292 с. — ISBN 978-5-

8114-2168-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169100 (дата обращения: 

13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

7.  Горлач, Б. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб- Электронный 
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но-методическое пособие / Б. А. Горлач. — Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-1429-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168478 (дата обращения: 13.04.2021). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

ресурс 

8.  Дзевенис, А. А. Общие проблемы философии науки : учебное пособие / 

А. А. Дзевенис. — Благовещенск : ДальГАУ, 2018. — 111 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/137711 (дата обращения: 13.04.2021). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

9.  Ерусалимский, Я. М. Дискретная математика. Теория и практикум : 

учебник / Я. М. Ерусалимский. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 476 

с. — ISBN 978-5-8114-2908-0. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169172 (дата обращения: 13.04.2021). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

10.  Исследование операций в задачах программной инженерии : учебное 

пособие / Н. А. Соловьев, Е. Н. Чернопрудова, Н. А. Тишина, А. Ф. Ва-

леев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 164 с. — ISBN 978-5-8114-

3770-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/121486 (дата обращения: 

13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

11.  Космин, В. В. Основы научных исследований (Общий курс) : учебное 

пособие / В.В. Космин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2021. — 238 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование). — DOI:https://doi.org/10.12737/1753-1. - ISBN 

978-5-369-01753-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1245074 (дата обращения: 

13.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

12.  Кохановский, В. П. Философия науки : учебник для аспирантуры и ма-

гистратуры / В.П. Кохановский, В.И. Пржиленский, Е.А. Сергодеева. — 

3-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 432 с. - ISBN 

978-5-91768-758-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1138906 (дата обращения: 

13.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

13.  Курош, А. Г. Лекции по общей алгебре : учебник / А. Г. Курош. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 556 с. — ISBN 978-5-

8114-0617-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104951 (дата обращения: 

13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

14.  Лебедев, С. А. Методы научного познания : учеб. пособие / С.А. Лебе-

дев. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2019. - 272 с. - (Магистратура). - 

ISBN 978-5-98281-389-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1000577 (дата обращения: 

13.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

15.  Логистика: модели и методы : учебное пособие / П.В. Попов, И.Ю. 

Мирецкий, Р.Б. Ивуть, В.Е. Хартовский ; под общ. и науч. ред. П.В. По-

пова, И.Ю. Мирецкого. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — 

(Высшее образование: Магистратура). — DOI 

10.12737/textbook_592e6539e0acf4.61200634. - ISBN 978-5-16-012704-0. 

- Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216927 (дата обращения: 

Электронный 

ресурс 
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13.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

16.  Любомиров, Д. Е. История развития науки и техники : учебное пособие 

/ Д. Е. Любомиров, С. О. Петров, О. В. Сапенок. — Санкт-Петербург : 

СПбГЛТУ, 2020. — 116 с. — ISBN 978-5-9239-1166-4. — Текст : элек-

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

https://e.lanbook.com/book/146006 (дата обращения: 13.04.2021). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

17.  Модели и методы исследования информационных систем : монография 

/ А. Д. Хомоненко, А. Г. Басыров, В. П. Бубнов [и др.] ; под редакцией 

А. Д. Хомоненко. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 204 с. — ISBN 

978-5-8114-3675-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119640 (дата 

обращения: 13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

18.  Осипова, В. А. Математические методы поддержки принятия решений : 

учебное пособие / В. А. Осипова, Н. С. Алексеев. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 134 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-

5-16-014248-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1062368 (дата обращения: 

13.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

19.  Остроух, А. В. Интеллектуальные информационные системы и техно-

логии : монография / А. В. Остроух, А. Б. Николаев. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-3409-1. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/115518 (дата обращения: 13.04.2021). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

20.  Остроух, А. В. Проектирование информационных систем : монография 

/ А. В. Остроух, Н. Е. Суркова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 164 

с. — ISBN 978-5-8114-3404-6. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118650 (дата обращения: 13.04.2021). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

21.  Остроух, А. В. Системы искусственного интеллекта : монография / А. 

В. Остроух, Н. Е. Суркова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 228 с. 

— ISBN 978-5-8114-3427-5. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113401 

(дата обращения: 13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользова-

телей. 

Электронный 

ресурс 

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

информационных систем : учебное пособие / К. В. Рочев. — 2-е изд., 

испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-

3801-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/122181 (дата обращения: 

13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

23.  Рыжиков, Ю. И. Имитационное моделирование. Авторская имитация 

систем и сетей с очередями : учебное пособие / Ю. И. Рыжиков. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-3464-0. — 

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

URL: https://e.lanbook.com/book/113404 (дата обращения: 13.04.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

24.  Тропин, М. П. Основы прикладной алгебры : учебное пособие / М. П. 

Тропин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 288 с. — 

ISBN 978-5-8114-5327-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-

Электронный 

ресурс 
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139282 (дата 

обращения: 13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

25.  Трухин, М. П. Моделирование сигналов и систем. Основы разработки 

компьютерных моделей систем и сигналов : учебное пособие / М. П. 

Трухин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-

3674-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/118651 (дата обращения: 

13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

26.  Философская аналитика цифровой эпохи : сборник научных статей / 

отв. ред. Л. В. Шиповалова, С И. Дудник. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 

2020. - 368 с. - ISBN 978-5-288-06053-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1244181 (дата обращения: 

13.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

27.  Целых, А.Н.  Адаптивные информационные системы для поддержки 

принятия решений : монография / А.Н. Целых, Л.А. Целых, С.А. Бар-

ковский ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таган-

рог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 231 с. - 

ISBN 978-5-9275-2780-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039682 (дата обращения: 

13.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Электронный 

ресурс 

28.  Шелухин, О. И. Моделирование информационных систем : учебное по-

собие / О. И. Шелухин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Горячая 

линия-Телеком, 2018. — 516 с. — ISBN 978-5-9912-0193-3. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/111118 (дата обращения: 13.04.2021). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный 

ресурс 

7.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

1.  Доррер, Г. А. Методология программной инженерии : учебное пособие / Г. А. Доррер. 

— Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2021. — 190 с. — Текст : элек-

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

https://e.lanbook.com/book/195097 (дата обращения: 15.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2.  Бедердинова, О. И. Автоматизированное управление IT-проектами : учебное пособие / 

О.И. Бедердинова, Ю.А. Водовозова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 92 с. - ISBN 978-

5-16-109404-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1242887 (дата обращения: 13.04.2021) 

3.  Гаврилова, Т. А. Инженерия знаний. Модели и методы : учебник для вузов / Т. А. Гав-

рилова, Д. В. Кудрявцев, Д. И. Муромцев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-6473-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147337 (дата обращения: 

13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4.  Гвоздева, Т. В. Проектирование информационных систем. Стандартизация : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2021. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-7963-4. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169810 (дата обраще-

ния: 13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.  Шифрин, Б. М. Принятие решений в условиях неопределенности : учебное пособие / Б. 
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М. Шифрин. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-9239-1223-

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

https://e.lanbook.com/book/179186 (дата обращения: 15.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6.  Золотухина, Е. Б. Управление жизненным циклом информационных систем (продвину-

тый курс): Конспект лекций / Золотухина Е.Б., Красникова С.А., Вишня А.С. - Москва 

:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 119 с.: ISBN 978-5-906818-36-2. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/767219 (дата обращения: 13.04.2021). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

7.  Зюльков, А. В. Имитационное моделирование. вероятностные и статистические аспек-

ты : учебно-методическое пособие / А. В. Зюльков, Ю. С. Радченко, А. В. Захаров. — 

Воронеж : ВГУ, 2017. — 40 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154761 (дата обращения: 

13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

8.  Информационные технологии. Базовый курс : учебник / А. В. Костюк, С. А. Бобонец, 

А. В. Флегонтов, А. К. Черных. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

604 с. — ISBN 978-5-8114-4065-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114686 (дата обращения: 

13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9.  Кутузов, О. И. Моделирование систем. Методы и модели ускоренной имитации в зада-

чах телекоммуникационных и транспортных сетей : учебное пособие / О. И. Кутузов. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 132 с. — ISBN 978-5-8114-2972-1. — Текст : элек-

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

https://e.lanbook.com/book/107274 (дата обращения: 13.04.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

10.  Мальцев, А. И. Основы линейной алгебры : учебник / А. И. Мальцев. — 5-е изд.,стер. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1009-5. — Текст : элек-

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

https://e.lanbook.com/book/210299 (дата обращения: 15.06.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

11.  Математическое моделирование и проектирование : учеб. пособие / А.С. Коломейчен-

ко, И.Н. Кравченко, А.Н. Ставцев, А.А. Полухин ; под ред. А.С. Коломейченко. — 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 181 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59688803c3cb35.15568286. - ISBN 978-5-16-012890-0. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/884599 (дата обраще-

ния: 13.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

12.  Микони, С. В. Теория принятия управленческих решений : учебное пособие / С. В. Ми-

кони. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1875-6. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/168845 (дата обращения: 13.04.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

13.  Модели и методы исследования информационных систем : монография / А. Д. Хомо-

ненко, А. Г. Басыров, В. П. Бубнов [и др.] ; под редакцией А. Д. Хомоненко. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-3675-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119640 

(дата обращения: 13.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

14.  Ростовцев, В. С. Искусственные нейронные сети : учебник для вузов / В. С. Ростовцев. 

— 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-7462-

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

https://e.lanbook.com/book/160142 (дата обращения: 13.04.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

15.  Системный анализ и математическое моделирование сложных экологических и эконо-
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мических систем. Теоретические основы и приложения: Монография / Сурков Ф.А., 

Селютин В.В. - Ростов-на-Дону:Издательство  ЮФУ, 2015. - 162 с.: ISBN 978-5-9275-

1985-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989763 (дата 

обращения: 13.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

16.  Царьков, И. Н. Математические модели управления проектами : учебник / И. Н. Царь-

ков ; предисловие В. М. Аньшина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 514 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-012831-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078359 (дата обращения: 13.04.2021). – Режим до-

ступа: по подписке. 

17.  Цветков, В. Я. Основы теории сложных систем : учебное пособие / В. Я. Цветков. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-3509-8. — Текст : элек-

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

https://e.lanbook.com/book/115520 (дата обращения: 13.04.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

7.3. Периодические издания 

1. Журнал «Информационные технологии» 

2. Журнал «Геодезия и картография».  

3. Журнал «Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъёмка». 

4. Вестник СГУГиТ. 

7.4 Электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

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

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:  

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

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

2. Сетевые удалённые ресурсы: 

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

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

зованный доступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

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

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

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

ступ с любого компьютера, подключенного к интернету); 

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

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

ного к интернету). 

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

доступа: http://www.consultant.ru 

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

(доступ с любого компьютера, подключенного к интернету). 

 


