1. Паспорт фонда оценочных средств
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. Целью итоговой государственной аттестации является оценка сформированности компетенций.
В соответствии с разработанной ФГОС ВО по направлению 01.03.02 «Прикладная
математика и информатика» профиль «Системный анализ, исследование операций и управление» государственная итоговая аттестация включает :
- защиту выпускной квалификационной работы.
2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью.
Область профессиональной деятельности выпускников программ бакалавриата
включает:
− научные и ведомственные организации, связанные с решением научных и технических задач;
− научно-исследовательские и вычислительные центры;
− научно-производственные объединения;
− образовательные организации среднего профессионального и высшего образования;
− органы государственной власти;
− организации, осуществляющие разработку и использование информационных систем,
научных достижений, продуктов и сервисов в области прикладной математики и информатики.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:
− математическое моделирование;
− математическая физика;
− обратные и некорректно поставленные задачи;
− численные методы;
− теория вероятностей и математическая статистика;
− исследование операций и системный анализ;
− оптимизация и оптимальное управление;
− математическая кибернетика;
− дискретная математика;
− нелинейная динамика, информатика и управление;
− математические модели сложных систем: теория, алгоритмы, приложения; математические и компьютерные методы обработки изображений;
− математическое и информационное обеспечение экономической деятельности;
− математические методы и программное обеспечение защиты информации;
− математическое и программное обеспечение компьютерных сетей;
− информационные системы и их исследование методами математического прогнозирования и системного анализа;
− математические модели и методы в проектировании сверхбольших интегральных
схем;
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− высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного программирования;
− вычислительные нанотехнологии;
− интеллектуальные системы;
− биоинформатика;
− программная инженерия;
− системное программирование;
− средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения и мобильного обучения;
− прикладные интернет-технологии;
− автоматизация научных исследований;
− языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты системного и прикладного программного обеспечения;
− системное и прикладное программное обеспечение;
− базы данных;
− системы управления предприятием;
− сетевые технологии.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
−
научно-исследовательская; основная
−
проектная и производственно-технологическая;
−
организационно-управленческая.
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций:
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9.
Таблица 1 – Компетенции, сформированные в процессе обучения и оцениваемые по итогам
ГИА
Код компетенции
Наименование компетенции
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формироваОК 1
ОК 2

ния мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в разОК 4
личных сферах жизнедеятельно
способностью к коммуникации в устной и письменной форОК 5
мах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в команде, толерантно воспринимая
ОК 6
социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК 7
способностью использовать методы и средства физической
ОК 8
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы
ОК 9
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью использовать базовые знания естественных наОПК 1
ОК 3
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ук, математики и информатики, основные факты, концепции,
принципы теорий, связанных с прикладной математикой и
информатикой
способностью приобретать новые научные и профессиональОПК 2
ные знания, используя современные образовательные и информационные технологии
способностью к разработке алгоритмических и программных
ОПК 3
решений в области системного и прикладного программирования, математических, информационных и имитационных
моделей, созданию информационных ресурсов глобальных
сетей, образовательного контента, прикладных баз данных,
тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям
способностью решать стандартные задачи профессиональной
ОПК 4
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Профессиональные компетенции (ПК):
научно-исследовательская деятельность:
способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать
ПК- 1
данные современных научных исследований, необходимые
для формирования выводов по соответствующим научным
исследованиям
способностью понимать, совершенствовать и применять соПК -2
временный математический аппарат
способностью критически переосмысливать накопленный
ПК -3
опыт, изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности
проектная и производственно-технологическая деятельность
способностью работать в составе научно-исследовательского
и производственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности
способностью осуществлять целенаправленный поиск инПК 5
формации о новейших научных и технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и в других источниках
способностью формировать суждения о значении и последстПК 6
виях своей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических позиций
способностью к разработке и применению алгоритмических и
ПК 7
программных решений в области системного и прикладного
программного обеспечения
организационно-управленческая деятельность:
способностью приобретать и использовать организационноПК 8
управленческие навыки в профессиональной и социальной
деятельности
способностью составлять и контролировать план выполняеПК 9
мой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы
ПК 4
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Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с
совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП ВО
представлена в таблице:
Коды
Оценочные
Результаты освоения образовательной программы
компесредства
тенций
1
2
3
защита ВКР
ОК-1
знать:
– ответы
основные категории философии и их особенности;
общую характеристику существующих социально-философских на- обучающегося на доправлений;
современные социально-политические проблемы и их связь с миро- полнительные вопровым историческим процессом;
условия формирования личности, ее свободы, ответственности за со- сы
хранение жизни, природы, культуры;
нравственные обязанности человека по отношению к другим и самому себе;
современные социальные и этические проблемы;
структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию.
уметь:
применять основные методы и приемы историко-философского анализа для решения социально-практических задач современности;
анализировать результаты исторических, философских, социологических и психологических исследований и делать на их основе грамотные выводы;
ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономикополитических дискуссиях;
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы в контексте профессиональной деятельности.
владеть:
культурой мышления;
принципами использования философских знаний для анализа предметно-практической деятельности;
основными методами и приемами исследования в области гуманитарных наук;
технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний.
ОК-2

Знать:
– закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей;
– основные события и процессы мировой и отечественной истории;
– базовые ценности мировой культуры и современной цивилизации;
– основные теоретические подходы к происхождению государства,
типы, формы, элементы (структуру) и функции государства, а также
перспективы развития государства;
– типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий,
факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций;
– основные теории, понятия и модели социологии и политологии;
– социальную специфику развития общества, закономерности становления и развития социальных систем, общностей, групп, лично-
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защита ВКР
– ответы
обучающегося на дополнительные вопросы

ОК-3

стей;
– основные этапы эволюции управленческой мысли;
– основные этапы развития государственного и муниципального
управления как науки и профессии.
Уметь:
– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной цивилизации;
– анализировать состояние социальной среды, в которой реализуются управленческие процессы, ее составляющие и факторы; – анализировать политические процессы и оценивать эффективность политического управления;
– характеризовать общие закономерности развития государственного управления и местного самоуправления, использовать знания
управленческой науки для формулирования своей гражданской позиции и в профессиональной деятельности.
Владеть:
– навыками описания и обобщения наблюдаемых социальных, политических и экономических закономерностей и явлений; – способностью анализа социально-значимых проблем и процессов современной цивилизации, готовностью применять
основные положения и методы социальных и гуманитарных наук
при решении профессиональных задач, а также опираться на них в
личностном и общекультурном развитии.
защита ВКР
Знать:
– основные понятия и модели неоклассической институциональной – ответы
микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; обучающе– основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; гося на до– проблематику, закономерности экономического роста и его техно- полнительгенные, социально-экономические и гуманитарные эффекты;
ные вопро– основные понятия и содержание теоретических подходов марке- сы
тинга; особенности маркетинговой деятельности в сфере государственного и муниципального управления.
Уметь:
– анализировать основные экономические события в своей стране и
за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую
для ориентирования в основных текущих проблемах экономики;
– характеризовать экономические закономерности и тенденции;
– выделять техногенные, социально-экономические и гуманитарные
последствия экономического роста; – применять элементы и концепции маркетинга к сфере государственного и муниципального
управления;
– применять математические методы для расчета экономических показателей и анализа экономических событий и проблем. Владеть:
– навыками описания и обобщения наблюдаемых экономических закономерностей и явлений, а также последствий экономического развития;
– способностью использовать экономические знания в профессиональной деятельности;
– навыками работы с маркетинговой информацией, постановки цели
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и выбору путей ее достижения в сфере маркетинговой деятельности.

ОК-4

ОК-5

защита ВКР
Знать:
основы правового регулирования деятельности организаций различ- – ответы
обучающеных организационно-правовых форм и форм собственности;
- специфику российской правовой системы и законодательства;
гося на до- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональ- полнительной деятельности;
ные вопро- основные требования в отношении оформления документации;
сы
- технологию создания управленческого документа;
- состав документальной базы ведения бухгалтерского, налогового,
управленческого учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
- правила организации документооборота у экономического субъекта;
- российские и международные стандарты финансовой отчетности;
- действующее законодательство РФ о несостоятельности хозяйствующих субъектов.
- действующее законодательство РФ в области регулирования деятельности организаций медиаиндустрии.
уметь:
- использовать и составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности;
- конструировать основные виды организационно-распорядительных
документов, учетных регистров, первичных документов нетиповых
форм и документов бухгалтерского оформления;
- применять соответствующие сложившейся в организации хозяйственной ситуации положения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения;
- проводить юридический анализ фактов хозяйственной жизни;
- проверять организацию бухгалтерского учета на предмет ее соответствия требованиям действующего законодательства;
- проверять финансовую бухгалтерскую отчетность организации на
предмет ее достоверности;
- проводить сравнительный анализ бухгалтерского и налогового законодательства в разных странах;
- разрабатывать и составлять проекты нормативных документов по
вопросам бухгалтерского учета и аудита;
- составлять исковые заявления и ответы на них, используемые в арбитражном процессе.
владеть:
- навыками практического применения основных справочноправовых систем, используемых в РФ;
- навыками построения системы документооборота в организации;
- методикой правового анализа договоров с контрагентами;
- актуальной информацией о текущем состоянии нормативноправовой базы бухгалтерского учета, налогового учета и аудита;
- методикой аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
защита ВКР
Знать:
-базовую лексику общего языка, лексику, представляющую ней– ответы
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тральный научный стиль, а также основную терминологию своей ши- обучающерокой и узкой специальности -основы делового общения, принципы и гося на дометоды организации деловой коммуникации на русском и иностран- полнительные вопроном языках;
сы
Уметь:
-делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой); участвовать дискуссиях, связанных со специальностью (задавать вопросы и
отвечать на вопросы) - создавать и редактировать тексты научного и
профессионального назначения; реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные материалы; организовать переговорный процесс, в том числе с использованием современных
средств коммуникации на русском и иностранных языках; Владеть:
-навыками самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации навыками деловых и публичных коммуникаций.

ОК-6

Знать:
защита ВКР
-основы профессиональной этики; лексический и грамматический
– ответы
минимум иностранного языка общего и профессионального характера обучающе- место человека в историческом процессе, политической организа- гося на доции общества - принципы и закономерности функционирования об- полнительщества как социальной системы, его структурные элементы, социаль- ные вопроные общности и социальные институты и принципы их взаимодейст- сы
вия - базовые научные положения в области теории и практики современной психологии, необходимые для осуществления социального взаимодействия на основе принятых в обществе моральных норм,
уважения к человеческой личности, толерантности к другой культуре.
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; типы организационной культуры и методы ее
формирования; модели и типы коммуникаций в организации; принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; виды управленческих решений и методы их принятия; виды и
особенности межличностных, групповых и организационных коммуникаций; теорию управления конфликтами. Уметь:
-работать в команде; читать оригинальную литературу для получения
необходимой информации -формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории - использовать знания об особенностях социальных явлений и процессов
при социальном взаимодействии в коллективе. - использовать в практической деятельности знания о психологических явлениях, самостоятельная работа, практические занятия, подготовка сообщений,
дискуссия, устный опрос Сообщения, Тест, письменный перевод опрос, собеседование, доклад, реферат, зачет, экзамен
возникают и развиваются в процессе общения, взаимодействия людей; руководствоваться нравственными и этическими нормами взаимоотношений внутри профессионального коллектива. - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; анализировать
организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию; анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; управлять конфликтными ситуациями в компании; использовать количественные и качественные методы принятия управленческих решений;
Владеть:
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ОК-7

ОК-8

-навыками общения в коллективе и способностью разрешения конфликтных ситуаций; навыками общения по специальности на иностранном языке - навыками анализа исторических источников навыками анализа и управления социальными явлениями и процессами в коллективе. -приемами психологического воздействия для решения профессиональных задач; стратегиями эффективного межличностного взаимодействия на основе учета психологических особенностей личности партнера по общению; методами реализации основных
управленческих функций; методами формирования организационной
культуры; навыками формирования и совершенствования организационной структуры компании; методами и инструментами обработки
информации и принятия управленческих решений; методами и инструментами управления конфликтными ситуациями в компании; методами проектирования межличностных, групповых и организационных коммуникаций
защита ВКР
знать:
- факторы развития личности;
– ответы
- объективные связи обучения, воспитания и развития личности;
обучающе- современные образовательные технологии;
гося на до- способы организации учебно-познавательной деятельности;
полнитель- основные особенности организации профессиональной сферы дея- ные вопротельности;
сы
- значимость своей будущей профессии.
уметь:
- выявлять проблемы своего образования;
- ставить цели, планировать и организовать свой индивидуальный
процесс образования;
- развивать навыки самообразования;
- выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального развития;
- стремиться к универсализму деятельности;
- анализировать достигнутые результаты деятельности;
- развить в себе лидерские качества и нацеленность на достижение
поставленной цели;
- критически оценивать свои достоинства и недостатки;
- наметить пути и выбрать средства развития достоинств и недостатков;
- понимать и анализировать с точки зрения возможностей применения
существующие способы саморазвития.
владеть:
- навыками самообразования;
- навыками планирования собственной деятельности;
- приемами и способами развития индивидуальных способностей;
- опытом эффективного целеполагания;
- искусством презентации и ведения переговоров;
- деловым этикетом;
- навыками профессионального обучения и самообучения;
- методами развития достоинств и устранения недостатков.
защита ВКР
знать:
- роль и значение физической культуры в развитии общества и чело- – ответы
века;
обучающе- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоро- гося на довья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового полнительобраза жизни;
ные вопро-
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ОК-9

- особенности содержания и направленности различных систем физи- сы
ческих упражнений на оздоровительную и развивающую эффективность.
уметь:
- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными занятиями физическими
упражнениями;
- проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими
упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;
- составлять индивидуальные комплексы физических упражнений
различной направленности.
владеть:
- комплексами упражнений, направленных на укрепление здоровья;
- приемами страховки во время занятий физическими упражнениями;
- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических упражнений.
защита ВКР
знать:
- основы безопасного взаимодействия человека со средой обитания – ответы
обучающе(производственной, бытовой, городской, природной);
гося на до- основные правила техники безопасности и правила поведения в
полнительчрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера;
ные вопро- основы физиологии человека и последствия влияния на человека
сы
поражающих факторов;
- основные меры защиты человека, производственных процессов и
среды обитания от негативных воздействий;
- средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических процессов;
- основы обеспечения устойчивости функционирования объектов и
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях.
уметь:
- обеспечивать выполнение правил техники безопасности в быту и в
общественных местах.
- прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать их
последствия;
- применять средства защиты от негативных воздействий;
- принимать решения по защите персонала организации от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения;
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной деятельности.
владеть:
- основными методами защиты персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- навыками идентификации негативных воздействий среды обитания
естественного, техногенного и антропогенного происхождения.
- навыками планирования мероприятий по защите производственного
персонала и населения в чрезвычайных ситуациях;
- навыками разработки мероприятий и осуществления защиты производственного персонала и населения от возможных последствий
чрезвычайных ситуаций;
- навыками непосредственного участия в мероприятиях по защите
производственного персонала и населения от последствий чрезвычайных ситуаций и спасательных операциях.
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ОПК-1 знать:
защита ВКР
- понятие информации;
– ответы
обучающе- основные положения теории информации и кодирования;
- общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и на- гося на дополнителькопления информации;
- технические и программные средства реализации информационных ные вопропроцессов;
сы
- современное состояние и направления развития вычислительной
техники и программных средств;
- закономерности протекания информационных процессов в системах
обработки информации;
- принципы использования современных информационных технологий и инструментальных средств для решения различных задач в своей профессиональной деятельности;
- основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну;
- методы обеспечения информационной безопасности экономического субъекта.
уметь:
- работать в качестве пользователя персонального компьютера;
- самостоятельно использовать внешние носители информации для
обмена данными между машинами;
- создавать резервные копии и архивы данных и программ;
- работать с программными средствами общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка;
- использовать информационные системы и средства вычислительной
техники в решении задач сбора, передачи, хранения и обработки экономической информации;
- формулировать требования и принимать обоснованные решения по
выбору аппаратно-программных средств для рационального решения
задач, связанных с получением и преобразованием информации;
- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства
поиска и обмена информацией.
владеть:
- навыками подготовки сложных иллюстрированных текстовых документов с использованием MS Word;
- навыками решения расчетных экономических задач с применением
MS Excel;
- навыками создания и обработки реляционных баз данных средствами MS Access;
- навыками подготовки электронных презентаций с использованием
MS PowerPoint.
- методами решения экономических задач с помощью специализированных программных продуктов;
- навыками автоматизации решения экономических задач;
- технологиями работы в локальных и глобальных информационных
сетях;
- приемами антивирусной защиты;
- навыками работы с программами автоматизации бухгалтерского
учета.
ОПК-2 Знать:
защита ВКР
современные образовательные технологии, в том числе дистанцион- – ответы
обучающеные;
современные информационные технологии, используемые для при- гося на до-
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обретения новых научных и профессиональных знаний; профессио- полнительнальные базы данных и информационные справочные систе- ные вопромы, используемые в профессиональной
сы
деятельности.
Уметь:
использовать современные образовательные и информационные
технологии для приобретения новых знаний в профессиональной
области;
Владеть:
навыками использования информационных порталов, дистанционных образовательных технологий, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем в профессиональной деятельности.
ОПК-3 Знать:
защита ВКР
современные алгоритмы и программные продукты в области систем- – ответы
ного и прикладного программирования; нормативно-правовую базу обучающепо вопросам использования и создания программных продуктов и
гося на доинформационных ресурсов; понятие и назначение моделирования,
полнительэтапы разработки математических, информационных и имитацион- ные вопроных моделей; математические, информационные и имитационные
сы
модели, используемые в различных областях знаний; современные
интернет - технологии; процессы информатизации общества и образования; сущность и структуру информационных процессов в современной образовательной среде, типологии электронных образовательных ресурсов; базовые понятия в области построения баз данных и работы с ними; современные базы данных и системы управления базами данных. методологию испытаний и построения системы
оценки качества систем и программных средств.
Уметь:
разрабатывать системное и прикладное программное обеспечение для
решения задач профессиональной деятельности разрабатывать математические, информационные и имитационные модели для решения задач профессиональной деятельности; разрабатывать информационные ресурсы глобальных сетей; решать педагогические
задачи, связанные с поиском, хранением, обработкой и представлением информации; оценивать преимущества, ограничения и выбирать
программные и аппаратные средства для решения профессиональных
и образовательных задач; оценивать основные педагогические свойства электронных образовательных продуктов и определять педагогическую целесообразность их использования в учебном процессе
проектировать и разрабатывать базы данных; разработать план тестирования систем и программных средств.
Владеть:
навыками разработки алгоритмов и программ в области системного и
прикладного программирования; навыками разработки математических, информационных и имитационных моделей для решения практических задач; навыками разработки информационных ресурсов
глобальных сетей для решения практических задач;
способами ориентирования и взаимодействия с ресурсами информационной образовательной среды, осуществления выбора различных моделей использования информационных и коммуникационных
технологий в учебном процессе с учетом реального оснащения образовательного учреждения, совершенствования профессиональных
знаний и умений путем использования возможностей информаци-
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онной среды; навыками проектирования и разработки прикладных баз
данных в соответствии с требованиями предметной области; навыками оценки и контроля качества систем и программных средств.
ОПК-4 Знать:
защита ВКР
цели, задачи и особенности информационного поиска, значение и – ответы
место библиографического поиска как важной части информацион- обучающеного поиска, особенности библиографического поиска;
гося на доорганизационно-правовые основы информационной безопасности;
полнительметоды обеспечения информационной безопасности; современные
ные вопроинформационно-коммуникационные технологии.
сы
Уметь:
- практически оценивать информацию с позиций ее актуальности, надежности и полноты;
- применять современные информационные технологии систематизации и обработки информации; - проводить тематический и индексный
поиск по заданному критерию;
- применять современные операционные среды и информационнокоммуникационные технологии для информационного и библиографического поиска;
- применять методы защиты информации при проектировании и разработке программных продуктов.
Владеть:
- навыками информационного и библиографического поиска с возможным использованием разных источников информации: карточных
и электронных каталогов библиотек, библиографических картотек
библиографических изданий, ресурсов открытого Интернета, библиографических баз данных.
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием результатов информационного и библиографического поиска.
- навыками обеспечения защиты информации в процессе решения задач профессиональной деятельности.
защита ВКР
ПК-1
Знать:
современный уровень развития прикладной математики и информа- – ответы
ционных технологий; источники данных о современных научных ис- обучающеследованиях.
гося на доУметь:
полнительпроводить научные исследования с использованием новейших мате- ные вопроматических и информационных достижений, собирать, обрабатывать сы
данные современных научных исследований, необходимые для
формирования выводов по соответствующим научным, профессиональным проблемам, использовать современные достижения в своей
профессиональной деятельности, изучать новые научные результаты,
научную литературу и научно-исследовательские проекты в соответствии с профилем объекта профессиональной деятельности, исследовать и разрабатывать математические модели, алгоритмы, методы, программное обеспечение, инструментальные средства по тематике проводимых научно-исследовательских проектов, составлять
научные обзоры, рефераты и библиографии по тематике проводимых
исследований.
Владеть:
информацией о перспективах развития современных математических
теорий и информационных технологий, навыками участия в работе
научных семинаров, научно-тематических конференций, симпозиу-
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ПК-2

ПК-3

ПК-4

мов; навыками подготовки научных и научно-технических публикаций.
Знать:
современный математический аппарат.
Уметь:
строго доказывать математические утверждения, выделяя главные
смысловые аспекты в доказательствах; на основе анализа увидеть и
корректно сформулировать математически точный результат; применять современный математический аппарат в исследовательской и
прикладной деятельности, изучать информационные системы методами математического прогнозирования и системного анализа, изучать большие системы современными методами высокопроизводительных вычислительных технологий, применение современных компьютеров в проводимых исследованиях.
Владеть:
навыками применения современного математического аппарата для
решения стандартных математических задач. навыками применения
современного математического аппарата для решения профессиональных задач
Знать:
разнообразие направлений развития своего профессионализма и мастерства;
перспективы использования приобретенных компетенций в различных отраслях производства и научной деятельности.
Уметь:
ориентироваться на рынке спроса трудовых услуг по приобретенной
профессии; пользоваться различными источниками для получения
новых знаний и умений в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками самообразования и повышения мастерства в профессиональной сфере.
Знать:
круг задач профессиональной деятельности, в том числе задачи
профессиональной деятельности, подлежащие решению в научноисследовательском и производственном коллективе; основные этапы
выполнения научно-исследовательской работы и работы по решению прикладных задач профессиональной деятельности;
технологии проектной работы группы исполнителей по решению научно-исследовательской или производственной задачи, системы
цифровой обработки изображений, средства компьютерной графики, мультимедиа и автоматизированного
проектирования, математические методы моделирования информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских прикладных задач или опытноконструкторских работ, методику исследования автоматизированных
систем и средств обработки информации. Уметь:
решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности: ставить цели, выделять задачи работы и определять
методы их достижения при решении задач профессиональной деятельности, проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные результаты, анализировать полученные результаты, делать выводы в соответствии с поставленными целями;
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защита ВКР
– ответы
обучающегося на дополнительные вопросы

защита ВКР
– ответы
обучающегося на дополнительные вопросы

защита ВКР
– ответы
обучающегося на дополнительные вопросы

ПК-5

ПК-6

ПК-7

разрабатывать архитектуру и информационное обеспечение компьютерных сетей, разрабатывать системы цифровой обработки
изображений, средства компьютерной графики, мультимедиа
и автоматизированного проектирования
Владеть:
Навыками проектной работы по решению задач профессиональной
деятельности; опытом разработки и исследования алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных технологий, средствами администрирования и методами управления безопасностью компьютерных сетей.
защита ВКР
Знать:
информационные источники (в том числе сети Интернет), необходи- – ответы
мые для работы в профессиональной сфере; организацию и структуру обучающеисточников информации в глобальных компьютерных сетях;
гося на дономенклатуру информационных изданий, услуг, баз данных, предла- полнительгаемых библиотеками и органами НТИ страны. Уметь:
ные вопроиспользовать сетевые информационные ресурсы в профессиональной сы
деятельности с обеспечением защиты информации. собирать материал для выполнения научно-исследовательской работы с использованием глобальных компьютерных сетей. пользоваться библиотечным
банком России;
осуществлять поиск литературы в автоматизированном режиме по
библиографическим базам данных; самостоятельно изучать информационные источники, применять их в практической работе.
Владеть:
навыками пользования сетевыми информационными ресурсами с
обеспечением защиты информации. навыками работы в глобальных
компьютерных сетях; навыками поиска, анализа и отбора информации в различных источниках, включая сетевые ресурсы сети Интернет. методиками информационного поиска в сети интернет.
защита ВКР
Знать:
сферу профессиональной деятельности; социальную значимость сво- – ответы
ей будущей профессии;
обучающепримеры последствий профессиональной деятельности с учетом со- гося на доциальных, профессиональных и этических позиций.
полнительные вопроУметь:
ставить перед собой конкретные цели в области профессионального сы
развития; разрабатывать и реализовывать программы достижения поставленных целей. оценивать профессиональные достижения с
точки зрения их значения и последствий с учетом социальных, профессиональных и этических позиций.
Владеть:
высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности.
защита ВКР
Знать:
современный уровень развития алгоритмических и программных – ответы
решений в области системного и прикладного программного
обучающеобеспечения.
гося на доэлементы проектирования сверхбольших интегральных схем, моде- полнительлирования и разработки математического обеспечения оптических ные вопроили квантовых элементов для компьютеров нового поколения, языки сы
программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, про-
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ПК-8

ПК-9

дукты системного и прикладного программного обеспечение использование инструментальных средств, автоматизированных систем в
научной и практической деятельности
Уметь:
разрабатывать программное обеспечение автоматизированных
систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных
систем и распределенных баз данных, разрабатывать языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, продукты
системного и прикладного программного обеспечения
использовать современные программные средства для создания программных продуктов.
Владеть:
навыками применения наукоемких технологий и пакетов программ
для решения прикладных задач в области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии, навыками разработки алгоритмических и программных решений системного и прикладного программного
обеспечения.
защита ВКР
Знать:
основные понятия, результаты, задачи и методы аналитического мар- – ответы
кетинга, исследования операций, систем поддержки принятия реше- обучающений, методов прогнозирования, управления проектами, проектирова- гося на дония информационных систем, логистики и управления цепями поста- полнительвок, интернет - технологий, методов оценки бизнеса, финансового
ные вопроменеджмента, бизнес проектирования, инвестиционного менеджмен- сы
та.
Уметь:
применять основные методы аналитического маркетинга, исследования операций, систем поддержки принятия решений, методов прогнозирования, управления проектами, проектирования информационных
систем, логистики и управления цепями поставок, интернет - технологий, методов оценки бизнеса, финансового менеджмента, бизнес
проектирования, инвестиционного менеджмента
Владеть:
основными методами и алгоритмами решения усложненных задач
аналитического маркетинга, исследования операций, систем поддержки принятия решений, методов прогнозирования, управления
проектами, проектирования информационных систем, логистики и
управления цепями поставок, интернет - технологий, методов оценки
бизнеса, финансового менеджмента, бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента, с их применением в нетипичных ситуациях
Знать:
защита ВКР
основные понятия, результаты, задачи и методы планирования распи- – ответы
саний и управления доходами, управления проектами, системного
обучающеанализа, логистики и управления цепями поставок, анализа хозяйст- гося на довенной деятельности и финансовой отчетности, бизнес проектирова- полнительния, инвестиционного менеджмента
ные вопроУметь:
сы
применять основные методы планирования расписаний и управления
доходами, управления проектами, системного анализа, логистики и
управления цепями поставок, анализа хозяйственной деятельности и
финансовой отчетности, бизнес проектирования, инвестиционного
менеджмента
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Владеть:
основными методами и алгоритмами решения усложненных задач
планирования расписаний и управления доходами, управления проектами, системного анализа, логистики и управления цепями поставок,
анализа хозяйственной деятельности и финансовой отчетности, бизнес проектирования, инвестиционного менеджмента, с их применением в нетипичных ситуациях
Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а
также шкал оценивания.
Члены Государственной экзаменационной комиссии оценивают выпускные квалификационные работы исходя из степени раскрытия темы, самостоятельности и глубины
изучения проблемы, научной новизны и практической значимости исследований, обоснованности выводов и предложений.
Показатели оценки выпускной квалификационной работы.
Оценка (шкала
Описание показателей
оценивания)
Продвинутый
«Отлично» – ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы
уровень – оцен- цель и задачи исследования, раскрыта суть проблемы с систематизацией
ка отлично
точек зрения авторов и выделением научных направлений, оценкой их
общности и различий, обобщением отечественного и зарубежного опыта.
Изложена собственная позиция. Стиль изложения научный со ссылками
на источники. Достоверность выводов базируется на глубоком анализе
объекта исследования с применением статистических и экономикоматематических методов, факторного анализа. Комплекс авторских
предложений и рекомендаций аргументирован, обладает новизной и
практической значимостью. Результаты исследования апробированы, есть
справка о внедрении. В ходе защиты выпускник продемонстрировал
свободное владение материалом, уверенно излагал результаты
исследования, представил презентацию, в достаточной степени
отражающую суть выпускной квалификационной работы.
Повышенный
«Хорошо» – ВКР выполнена на актуальную тему, четко формализованы
уровень – оцен- цель и задачи исследования, суть проблемы раскрыта с систематизацией
ка хорошо
точек зрения авторов, обобщением отечественного и (или) зарубежного
опыта с определением собственной позиции. Стиль изложения научный
со ссылками на источники. Достоверность выводов базируется на анализе
объекта исследования с применением методов сравнения процессов в
динамике и другими объектами (со средними российскими показателями
и т.п.), факторного анализа. Комплекс авторских предложений и
рекомендаций аргументирован, обладает практической значимостью.
Допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускается неточность в логике выведения одного из наиболее значимого вывода; в заключительной части нечетко начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной
темы, вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в практику.
Базовый (пороговый) уровень
– оценка удовлетворительно

«Удовлетворительно» – ВКР выполнена на актуальную тему,
формализованы цель и задачи исследования, тема раскрыта, изложение
описательное со ссылками на источники, однако нет увязки сущности
темы с наиболее значимыми направлениями решения проблемы и
применяемыми механизмами или методами. В проектной части
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Недостаточный
уровень – оценка неудовлетворительно

сформулированы предложения и рекомендации, которые носят общий
характер или недостаточно аргументированы. Допускаются неточности
при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее
задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования,
допущена грубая погрешность в логике изложения элементов научной
новизны, которая при указании на нее устраняется с трудом; в
заключительной части слабо показаны перспективы и задачи
дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического
применения и внедрения результатов исследования в практику.
«Неудовлетворительно» – слабо раскрываются причины выбора и
актуальность темы, цели работы и ее задачи, предмет, объект и
хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности
в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые
при указании на них не устраняются; затруднения в формулировке
элементов научной новизны исследований; в заключительной части не
отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной
темы, вопросы практического применения и внедрения результатов
исследования в практику.

Оценка портфолио
Портфолио - целевая подборка работ выпускника, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах, а также
другие достижения в области науки, творчества, общественной жизни. Позволяет оценивать
достижения в самообразовании развитии личности и показывает конкретные способности
применения знаний и умений и демонстрирует уровень их владения.
Итоговая оценка прохождения государственного аттестационного испытания является
комплексным показателем, отражающим освоение компетенций на основе подтвержденного
уровня по каждому оценочному средству (ВКР и доклад по результатам), ответы на вопросы
членов ГЭК, портфолио, рецензия.
Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое оценок, определяющих
уровень сформированности компетенций, выставленных каждым членом ГЭК по итогам
прохождения итогового испытания каждым отдельным выпускником.
Оценочные листы составляются на каждого выпускника:
‐ для каждого члена ГЭК.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
3.1 Вопросы для подготовки к защите ВКР
1. Интеграл с переменным верхним пределом. Теорема о непрерывности. Теорема о
дифференцируемости. Формула Ньютона-Лейбница.
2. Непрерывность суммы функционального и степенного ряда.
3. Контурные интегралы от целых степеней z. Основная теорема теории вычетов.
Вычисление контурных интегралов при помощи вычетов.
4. Теорема Рисса об общем виде линейных функционалов в гильбертовом пространстве.
5. Принцип сжимающих отображений.
6. Приведение симметричной матрицы к диагональному виду.
7. Разложение гильбертова пространства в ортогональную сумму (по оператору А).
8. Обусловленность систем линейных уравнений. Регуляризация.
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9. Метод Эйлера (метод линеаризации) для задачи Коши.
10. Метод Рунге-Кутта (1-го и 2-го порядков) для обыкновенных дифференциальных
уравнений.
11. Инварианты и полуинварианты кривых второго порядка.
12. Метод установления для краевой задачи уравнения Пуассона.
13. Жорданова форма линейного оператора в векторном пространстве над С.
14. Метод Фурье решения задачи о малых поперечных колебаниях струны с закрепленными
концами.
15. Коэффициент корреляции.
16. Принцип максимума для уравнения теплопроводности.
17. Единственность решения внутренних краевых задач для уравнений Лапласа и Пуассона.
18. Формулы полной вероятности и Байеса.
19. Случайные величины и их характеристики (плотность и функция распределения,
математическое ожидание и дисперсия).
20. Устойчивость решения системы дифференциальных уравнений по Ляпунову.
(Определение. Сведение исследования устойчивости ненулевого решения, к
исследованию нулевого решения. Лемма Ляпунова. Теорема Ляпунова об устойчивости
по первому приближению.)
21. Краевые задачи. (Альтернатива Фредгольма. Функция Грина и ее свойства. Теорема о
свойствах собственных значений и собственных функций).
22. Симплекс-метод.
23. Матричные игры.
24. Необходимые условия условного минимума. Теорема Куна-Таккера.
25. Необходимые условия минимума для простейших функционалов (теоремы Эйлера,
Эйлера-Пуассона).
26. Принцип максимума Понтрягина.
27. Принцип неопределенности Гейзенберга.
28. ДНК, РНК. Кодирование аминокислот.
29. Законы сохранения в механике.
30. Первое и второе начало термодинамики.
31. Структура и особенности использования модулей в языке Паскаль.
32. Алгоритмы сортировки массива (по выбору).
33. Определение бинарного дерева, варианты обхода бинарного дерева.
34. Определение транслятора, назначение основных блоков транслятора, схема их взаимодействия и используемые ими структуры данных.
35. Номенклатура сегментных регистров, варианты задания исполнительного адреса в
i8086.
36. Схема обработки прерывания: контролер прерываний, таблица векторов прерываний,
команды вызова и возврата из обработки прерывания.
37. Макросредства языка Ассемблер.
38. Объектные типы и объекты. Особенности использования виртуальных методов.
39. Реляционная модель данных. Основные понятия: домен, отношение, кортеж, степень и
мощность отношения, база данных. Свойства и виды отношений. Целостность реляционных данных.
40. Нормализация схем баз данных. Нормальные формы. Теорема Хита.
41. Физическое проектирование баз данных. Структуры хранения и методы доступа. Индексирование. Хеширование.
42. Сочетания и размещения.
43. Минимизация ДНФ.
44. Критерий полноты в P 2 .
45. Пути и циклы в графах.
46. Отличимость состояний конечных автоматов.
47. Автоматные схемы.
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48. Нумерация рекурсивных функций.
49. Структура экспертных систем.
50. Продукционная модель знаний. Прямой и обратный вывод.
51. Семантические сети.
52. Логические программы. Правило резолюций.
53. Механизмы вывода для языка ПРОЛОГ.
54. Этапы создания интеллектуальных систем.
55. Структура процесса извлечения знаний.
56. Использование средств компьютерной графики в маркетинге
57. Маркетинг Software и Hardware.
58. Архитектура и функциональность системы «1C: Предприятие». Платформа, прикладные
решения, метаданные. Три способа представления данных. Механизмы характеристик,
сведений, учета движения денежных средств.
59. Основные и подчиненные виды объектов конфигурации в системе «1C: Предприятие».
60. Особенности встроенного языка программирования системы «1C: Предприятие». Структура и виды программных модулей.
61. Наращение и дисконтирование с использованием простых и сложных процентных ставок.
62. Курсовая стоимость и доходность облигаций. Реализованный процент. Дюрация. Изгиб.
63. Пакет Denbep. Состав, основы работы.
64. Язык PHP. Основы синтаксиса.
65. Пакет PhpMyAdmin. Основы работы.
66. Общий вид простейшей начально-граничной задачи, описывающей рассеяние примесей
в турбулентной атмосфере.
67. Аналитический вид коэффициентов в полуэмпирическом уравнении турбулентной диффузии.
68. Аналитический вид функции источника в полуэмпирическом уравнении турбулентной
диффузии.
69. Основные компоненты BCP Delphi, для работы с базами данных.
70. Концептуальный подход к разработке баз данных в СУБД MS Access.
71. Средства ввода-вывода в языках С++.
72. Основные принципы работы с графическими устройствами в Visual C++.
73. Модель роста Солоу.
74. Модели экономических циклов Самуэльсона-Хикса.
75. Уравнение переноса: линейные законы Ома, Фика, Фурье; уравнения Нернста-Планка.
76. Балансовые уравнения массы, количества вещества и движения.
77. Свободный осциллятор. Простой маятник без трения. Описание движения в фазовом
пространстве. Осциллятор с затуханием. Сохранение площадей в фазовом пространстве.
78. Использование Toolbox системы Matlab для решения задач математической физики.
79. Встроенные функции численных методов системы Maple.
80. Обзор методов классификационного анализа (Дискриминантный, кластерный, факторный анализ).
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
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Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
4.1. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной
работы.
Порядок выполнения выпускных квалификационных работ.
Продолжительность подготовки ВКР определяется учебным планом.
Список рекомендуемых тем ВКР утверждается выпускающий кафедрой и доводится
до сведения выпускников не позднее, чем за восемь месяцев до защиты ВКР.
Выпускнику может предоставляться право выбора темы ВКР в порядке, определяемом заведующим выпускающей кафедры, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснование целесообразности ее разработки.
Выпускник обязан выбрать примерную тему ВКР не позднее, чем за шесть месяцев до
защиты ВКР
Для руководства ВКР заведующим кафедрой назначается научный руководитель в
сроки, не позднее утверждения учебной нагрузки на следующий учебный год.
Определяющим при назначении научного руководителя ВКР является его квалификация, специализация и направление научной работы. При необходимости обучающемуся
назначаются консультанты.
Смена научного руководителя и принципиальное изменение темы ВКР возможны в
исключительных случаях по решению заведующего кафедрой не позднее трех месяцев до
защиты ВКР.
Окончательные варианты темы ВКР, выбранные выпускником и согласованные с научным руководителем, утверждаются выпускающий кафедрой не позднее, чем за один месяц
до защиты ВКР
Научный руководитель ВКР осуществляет руководство и консультационную помощь
в процессе подготовки ВКР в пределах времени, определяемого нормами педагогической
нагрузки.
Порядок и сроки представления ВКР научному руководителю и в ГЭК.
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного руководителя, справками о практическом использовании результатов (при наличии) представля-
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ется на выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и последующей процедуры
предварительной защиты.
Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных
квалификационных работ, содержащих сведения, составляющих государственную тайну,
размещаются организацией в электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствования.
Порядок защиты выпускной квалификационной работы.
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном порядке.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий день,
объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и выставления
окончательной оценки обучающемуся. Результаты защиты определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной
форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного
испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня его
проведения.
Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты выпускных
квалификационных работ.
Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть
рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе научных работ.
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