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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа государственной итоговой аттестации устанавливает структуру,
основные требования к организации и порядку проведения государственной итоговой
аттестации, единые формы и правила оформления документов, сопровождающих
государственную итоговую аттестацию выпускников Института математики и
информатики по направлению подготовки
09.03.3 «Прикладная информатика». Государственная итоговая аттестация
выпускников, окончивших обучение по одной из образовательных программ в ЧГПУ,
является обязательной и завершается выдачей диплома государственного образца об
уровне образования и квалификации. К государственным аттестационным испытаниям,
входящим в состав государственной итоговой аттестации, допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план по освоению образовательной программы по
направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». При условии успешного
прохождения всех установленных видов государственных аттестационных испытаний,
входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику Института математики и
информатики БГУ присваивается соответствующая квалификация и выдается диплом
государственного образца.

1.1. Цель и структура ГИА

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) разработанной в университете.

Итоговая государственная аттестация (ГИА) выпускников по направлению
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» включает:

• государственный экзамен;
• защиту выпускной квалификационной работы.

1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

Основной образовательной программой по направлению подготовки
09.03.3 «Прикладная информатика» предусматривается подготовка выпускников к
следующим видам профессиональной деятельности:

- научно-исследовательская;
- проектная.
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с

видами профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения

прикладных задач, к построению информационных систем на основе современных
информационно-коммуникационных технологий и математических методов;

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов,
публикаций, и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной
информатики.



проектная деятельность:
проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем

подготовки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей
заказчика, интервьюирование ключевых сотрудников заказчика;

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных
процессов, формализация предметной области проекта;

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации
информационного обеспечения прикладных задач;

составление технико-экономического обоснования проектных решений и
технического задания на разработку информационной системы;

проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля
подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное,
техническое);

программирование приложений, создание прототипа информационной системы,
документирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла,
использование функциональных и технологических стандартов;

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных
потребностей;

сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и
требований пользователей заказчика;

проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-
процессов предприятия заказчика;

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных
систем в соответствии со спецификой профиля подготовки;  программирование в ходе
разработки информационной системы; документирование компонентов информационной
системы на стадиях жизненного цикла.

ГИА участвует в формировании 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; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-23; ПК-24



1.3. В результате подготовки к ГИА обучающийся должен освоить следующие
компетенции:

Код компе-
тенции

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ОК- 1 способность
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой

позиции

Знать: основы философских учений как основы
формирования убеждений, ценностных ориентаций,
мировоззрения; основные философские понятия и
категории, закономерности социокультурного
развития общества; основные закономерности
взаимодействия человека и общества; механизмы и
формы социальных отношений; философские
основы развития проблемы ценностей и ценностных
ориентаций; понятие научного мировоззрения;
основы системного подхода как общенаучного
метода.
Уметь: ориентироваться в системе философских и
социально-гуманитарных знаний как целостных
представлений для формирования научного
мировоззрения; осуществлять анализ учебной
междисциплинарной задачи, используя основы
философских и социально-гуманитарных знаний;
переносить теоретические знания на практические
действия; оценивать эффективность принятого
решения поставленной задачи.
Владеть: навыками философского мышления для
выработки эволюционного, системного,
синергетического взглядов на проблемы общества;
навыками оценивания мировоззренческих,
социально-культурных проблем в контексте
общественной и профессиональной деятельности;
навыками формирования патриотического
отношения и гражданской позиции при решении
социальных задач; навыками анализа задачи;
способностью находить и критически анализировать
информацию, необходимую для решения
поставленной задачи; способностью анализировать
различные варианты решения задачи, оценивая их
достоинства и недостатки, грамотно, логично,
аргументированно формировать собственные
суждения и оценки.

ОК- 2 способность
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического развития
для формирования
патриотизма и
гражданской позиции.

Знать: основные события и этапы развития
всемирной истории; этапы исторического развития
России (включая основные события, основных
исторических деятелей) в контексте мирового
развития как основания формирования российской
гражданской идентичности, социальных ценностей
и социокультурных ориентаций личности; логику и
значимость «сквозных» исторических сюжетов
развития российского государства; основные
закономерности и движущие силы исторического
развития; методы исторического познания;



особенности историко-культурного и нравственно-
ценностного влияния исторических событий на
формирование гражданской позиции и
патриотического отношения личности.
Уметь: устанавливать причинно-следственные
связи между историческими явлениями, выявлять
существенные особенности исторических процессов
и явлений с точки зрения интересов России;
анализировать историческую информацию,
руководствуясь принципами научной объективности
и  историзма; реконструировать и интерпретировать
исторические события, синтезировать
разнообразную историческую информацию;
выражать личностную и гражданскую позиции в
социальной деятельности; осознавать российскую
гражданскую идентичность в поликультурном
социуме в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества.
Владеть: навыками научной аргументации при
отстаивании собственной мировоззренческой и
гражданской позиции по вопросам исторического
развития российского общества; навыками
проявления гражданской позиции как члена
гражданского общества, осознанно принимающего
традиционные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности.

ОК- 3 способность
использовать основы
экономических знаний
в различных сферах
деятельности

Знать: основные характеристики и этапы развития
естественнонаучной картины мира; место и роль
человека в природе; основные способы
математической обработки данных; основные
аспекты экономической деятельности; основы
современных технологий сбора, обработки и
представления информации; способы применения
естественнонаучных и математических знаний в
общественной и профессиональной деятельности;
современные информационные и
коммуникационные технологии; понятие
«информационная система», классификацию
информационных систем и ресурсов.

Уметь: ориентироваться в системе математических
и естественнонаучных знаний как целостных
представлений для формирования научного
мировоззрения; применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы
естественнонаучных и математических наук,
экономические знания в социальной и
профессиональной деятельности; ориентироваться  в
различных социально-экономических ситуациях;
использовать в своей профессиональной
деятельности знания о естественнонаучной картине
мира; применять методы математической обработки



информации; оценивать программное обеспечение и
перспективы его использования с учетом решаемых
профессиональных задач; управлять
информационными потоками и базами данных для
решения общественных и профессиональных задач.
Владеть: навыками использования
естественнонаучных и математических знаний в
контексте общественной и профессиональной
деятельности; навыками математической обработки
информации; навыками систематизации и обработки
экономической информации.

ОК- 4 способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Знать: основы законодательства и нормативные
правовые документы по профилю
профессиональной деятельности; правовые нормы в
системе социального и профессионального
регулирования; правовые и экономические основы
разработки и реализации профессиональных задач в
будущей профессиональной деятельности;
приоритетные направления развития
образовательной системы Российской Федерации,
законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность в
Российской Федерации, нормативные документы по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;
законодательство о правах ребенка;  трудовое
законодательство.
Уметь: использовать основные модели правового
регулирования в социальной и профессиональной
деятельности; работать с нормативно-правовыми
актами в сфере профессиональной деятельности.
Владеть: навыками оценки своей деятельности с
точки зрения правового регулирования; навыками
по соблюдению правовых, нравственных и
этических норм, требований профессиональной
этики в условиях реальных педагогических
ситуаций; навыками по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами.

ОК- 5
способность к
коммуникации в устной
и письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знать: основные составляющие русского языка
устной и письменной речи, нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и
письменной речи; основные категории и понятия в
области системы русского и иностранного языков;
функциональные стили современного русского и
иностранного языков; суть содержания понятий
«деловая коммуникация»,  «вербальные и
невербальные средства делового общения»,
«социокультурный контекст делового общения»;
суть содержания понятий «перевод как двуязычная
коммуникация», «перевод как процесс», «перевод
как продукт», «адекватность перевода»;



социокультурные особенности и правила ведения
межкультурного диалога для решения задач
профессионального взаимодействия; основы
русского языка как источника и средства
формирования у гражданина России
этнокультурных ориентаций, как средства привития
гражданско-патриотических устремлений личности.
Уметь: пользоваться русским языком как средством
общения, как социокультурной ценностью
российского государства; выбирать на русском
(других государственных языках) и иностранном
языках необходимые вербальные и невербальные
средства общения для решения стандартных задач
делового общения; демонстрировать этически
корректное поведение на русском и иностранном
языках при межличностном взаимодействии;
налаживать диалогическое общение с сокурсниками,
преподавателями, потенциальными работодателями;
правильно выбирать и использовать все типы
словарей и энциклопедий (в печатной и электронной
форме) при выполнении необходимых переводов в
профессиональных целях; выполнять полный и
выборочный письменный перевод профессионально
значимых текстов с иностранного языка на русский;
редактировать письменный перевод, устраняя
смысловые, лексико-грамматические и
стилистические погрешности и ошибки.
Владеть: навыками использования русского языка
как средства общения и способа транслирования
ценностного и патриотического отношения к своему
государству; способностью выбирать на русском
(других государственных языках) и иностранном
языках коммуникативно приемлемые стили
делового общения, вербальные и невербальные
средства взаимодействия с партнерами; навыками
ведения деловой переписки; способностью
осуществлять, оценивать и при необходимости
корректировать коммуникативно-когнитивное
поведение в условиях устной коммуникации на
русском и иностранном языках; навыками
осуществлять перевод профессиональных текстов с
иностранного на русский язык и обратно.

ОК- 6 способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,

конфессиональные и
культурные различия.

Знать: суть понятия «стратегия сотрудничества»;
особенности поведения выделенных групп людей;
нравственно-профессиональные и социально-
психологические принципы организации
деятельности членов команды; суть работы в
команде; социальные, этнические,
конфессиональные и межкультурные особенности
взаимодействия в команде.
Уметь: применять методы стратегии
сотрудничества для решения отдельных задач,



поставленных перед группой; определять свою роль
в команде при выполнении поставленных перед
группой задач; демонстрировать учет в социальной
и учебной деятельности особенностей поведения
выделенных групп людей; давать характеристику
последствиям (результатам) личных действий;
составлять план последовательных шагов
(дорожную карту) для достижения заданного
результата; демонстрировать понимание норм и
правил деятельности группы/команды, действовать
в соответствии с ними; эффективно
взаимодействовать со всеми членами команды,
гибко варьировать своим поведением в команде в
зависимости от ситуации с учетом мнений членов
команды (включая критические); формулировать,
высказывать и обосновывать предложения в адрес
руководителя или в процессе группового
обсуждения и принятия решений; согласовывать
свою работу с другими членами команды.
Владеть: способностью понимать эффективность
использования стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, определять свою
роль в команде; способностью понимать
особенности поведения выделенных групп людей, с
которыми работает/взаимодействует, учитывает их в
своей деятельности; способностью предвидеть
результаты
(последствия) личных действий и планировать
последовательность шагов для достижения
заданного результата; навыками эффективного
взаимодействия с другими членами команды и
презентации результатов работы команды.

ОК-7 способность к
самоорганизации и
самообразованию

Знать: социально-личностные и психологические
основы самоорганизации; основные
функциональные компоненты процесса
самоорганизации (целеполагание, анализ ситуации,
планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования;  типы
профессиональной мобильности; структуру
профессиональной мобильности; условия
организации профессиональной мобильности;
различные виды проектов, их суть и назначение;
общую структуру концепции проекта, понимает ее
составляющие и принципы их  формулирования;
структуру проектного (технического) задания в
рамках будущей профессиональной деятельности;
системы и стандарты качества, используемые в
будущей профессиональной деятельности.
Уметь: в рамках поставленной цели
сформулировать взаимосвязанные задачи,
обеспечивающие ее достижение, а также результаты
их выполнения; выбирать оптимальный способ



решения задачи, учитывая предоставленные в
проекте ресурсы и планируемые сроки реализации
данной задачи; представлять в виде алгоритма
выбранный способ решения задачи; определять
время, необходимое на выполнение действий
(работ), предусмотренных в алгоритме;
документально оформлять результаты
проектирования; реализовывать спроектированный
алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за
установленное время; оценивать качество
полученного результата; грамотно, логично,
аргументированно формировать собственные
суждения и оценки; составлять доклад по
представлению полученного результата решения
конкретной задачи, учитывая установленный
регламент выступлений; видеть суть вопроса,
поступившего в ходе обсуждения, и грамотно,
логично, аргументированно ответить на него; видеть
суть критических суждений относительно
представляемой работы и предложить возможное
направление ее совершенствования в соответствии с
поступившими рекомендациями и замечаниями.
Владеть: способностью формулировать в рамках
поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее
достижение, определять ожидаемые результаты
решения выделенных задач; навыками решения
конкретных задач проекта заявленного качества за
установленное время; навыками публичного
представления результатов решения конкретной
задачи проекта; навыками самообразования,
планирования собственной деятельности; оценки
результативности и эффективности собственной
деятельности; навыками  организации социально-
профессиональной мобильности.

ОК- 8 способность
использовать методы и
средства физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Знать: определение и составляющие компоненты
здорового образа жизни; особенности
использования средств физической культуры для
оптимизации работоспособности и укрепления
здоровья.
Уметь: соблюдать нормы здорового образа жизни;
использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности и укрепления
здоровья
Владеть: основами методики самостоятельных
занятий и самоконтроля за состоянием своего
организма; способностью поддерживать должный
уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности и соблюдать нормы
здорового образа жизни; способностью
использовать основы физической культуры для



осознанного выбора здоровьесберегающих
технологий с учетом внутренних и внешних условий
реализации конкретной профессиональной
деятельности.

ОК- 9 способность
использовать приемы
первой помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Знать: законодательную базу безопасности
жизнедеятельности Российской Федерации,
классификацию опасных и вредных факторов,
действующих на рабочем месте, классификацию и
области применения индивидуальных и
коллективных средств защиты, правила техники
безопасности при работе в своей области; алгоритм
действий при возникновении возгорания или угрозы
взрыва.
Уметь: снижать воздействие вредных и опасных
факторов на рабочем месте в своей области, в том
числе с применением индивидуальных и
коллективных средств защиты; выявлять и
устранять нарушения техники безопасности на
рабочем месте;
предпринимать действия при возникновении угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации; оказать
первую медицинскую помощь
Владеть: навыками оказания первой медицинской
помощи; способностью обеспечивать безопасные
и/или комфортные условия труда на рабочем месте;
способностью выявлять и устранять проблемы,
связанные с нарушениями техники безопасности на
рабочем месте; способностью предотвращать
возникновение чрезвычайных ситуаций (природного
и техногенного происхождения) на рабочем месте.

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1 способность

использовать
нормативно-правовые
документы,
международные и
отечественные
стандарты в области
информационных
систем и технологий

Знать: международные и отечественные нормы и
стандарты в области информационных систем и
технологий; управление качеством в проектах;
основы конфигурационного управления;
предметную область; основы юридических
взаимоотношений между контрагентами;
инструменты и методы выдачи и контроля
поручений.
Уметь: перечислить и дать общую характеристику
основных нормативно-правовых документов в
области ИС; давать оценку возможностей
использования правовых методов защиты в области
ИС и технологий; работать с записями по качеству
(в том числе с корректирующими действиями,
предупреждающими действиями, запросами на
исправление несоответствий); разрабатывать
договоры на основе типовой формы; анализировать
входные данные; контролировать выданные
поручения.
Владеть: навыками эффективного использования
поисковых сервисов для отыскания нормативно-



законодательных документов (законодательные
акты, законы РФ и т.д.) в области ИС;
Трудовые действия: проведение аудита качества;
инициирование запросов на изменение (в том числе
корректирующие действия, предупреждающие
действия, запросы на исправление несоответствий);
организация подписания договоров о
неразглашении информации, полученной от
заказчика, внутри организации; осуществление
мероприятий по обеспечению соблюдения
договоров о неразглашении.

ОПК-2 способность
анализировать
социально-
экономические задачи и
процессы с
применением методов

системного анализа и
математического
моделирования

Знать: методы системного анализа и
математического моделирования; управление
рисками проекта; возможности ИС; предметную
область.
Уметь: давать сравнительную характеристику
различных моделей, используемых в сфере ИКТ;
эффективно использовать аппарат математического
моделирования и системный анализ в сфере
проектирования ИС; анализировать входные
данные; планировать работы в проектах в области
ИТ.
Владеть: навыками анализа социальных и
экономических задач и процессов; методами
системного анализа и математического
моделирования;
Трудовые действия: качественный анализ рисков в
проектах в области ИТ; планирование работы с
рисками в соответствии с полученным заданием.

ОПК-3 способность
использовать основные
законы
естественнонаучных
дисциплин и
современные
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Знать: основные законы естественнонаучных
дисциплин и современные ИКТ; основы
конфигурационного управления.
Уметь: перечислять и давать общую
характеристику методов и средств получения,
хранения и переработки информации; перечислять
основные принципы построения современных
информационно-коммуникационных технологий;
давать оценку возможностей использования
различных источников экономической, социальной,
управленческой информации для решения
различных задач; работать с системой контроля
версий; анализировать входные данные.
Владеть: навыками рационального применения
современных методов сбора и обработки
информации;
Трудовые действия: определение базовых
элементов конфигурации ИС; присвоение версии
базовым элементам конфигурации ИС;
установление базовых версий конфигурации ИС.

ОПК-4 способность решать
стандартные задачи
профессиональной

Знать: основные требования по организации
защиты информации; основы юридических
взаимоотношений между контрагентами;



деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

инструменты и методы выдачи и контроля
поручений.

Уметь: перечислять и давать общую
характеристику видов и источников угроз
безопасности; оценивать источники угроз
информационной безопасности для различных
профессиональных областей; использовать
современные средства защиты информации;
разрабатывать договоры на основе типовой формы;
анализировать входные данные; контролировать
выданные поручения.
Владеть: технологиями использования
современных ИКТ в рамках профессиональной
деятельности;
Трудовые действия: организация подписания
договоров о неразглашении информации,
полученной от заказчика, внутри организации;
осуществление мероприятий по обеспечению
соблюдения договоров о неразглашении.

Профессиональные компетенции
Проектная  деятельность:

ПК-1 способность проводить
обследование
организаций, выявлять
информационные
потребности
пользователей,
формировать
требования к
информационной
системе

Знать: теорию, принципы, методологию и
технологии проектирования информационных
систем и содержание этапов их разработки; методы
анализа предметной области информационных
потребностей и формирования требований к
информационной системе; методы и средства
управления проектом по разработке
информационной системы; стандарты и методики
оценки качества; основы конфигурационного
управления; возможности ИС, предметную область
автоматизации; основы делопроизводства;
технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии, основы
конфликтологии; инструменты и методы контроля
исполнения договорных обязательств; инструменты
и методы выявления требований; инструменты и
методы анализа требований; инструменты и методы
верификации требований в проектах в области ИТ;
инструменты и методы выдачи и контроля
поручений.
Уметь: проводить анализ предметной области,
выявлять информационные потребности (проводить
переговоры, презентации, анкетирование,
интервьюирование) и разрабатывать требования к
информационной системе; работать с системой
контроля версий; анализировать входные данные;
разрабатывать документы; осуществлять
коммуникации; составлять отчетность; проводить
интервью; выполнять анкетирование;



контролировать исполнение поручений;
контролировать выданные поручения.
Владеть: инструментальными средствами и
методами сбора, анализа и формирования
требований к ИС; моделирования предметной
области, прикладных и информационных
процессов; Трудовые действия: определение
базовых элементов конфигурации ИС; присвоение
версии базовым элементам конфигурации ИС;
установление базовых версий конфигурации ИС;
подготовка договоров в проектах в соответствии с
типовой формой; согласование договоров внутри
организации; формальный контроль исполнения
договорных обязательств по срокам поставок и
платежей; подготовка отчетности о статусе
исполнения договоров; подготовка дополнительных
соглашений к договорам в соответствии с
полученным заданием; согласование
дополнительных соглашений к договорам внутри
организации; контроль выполнения работ по
выявлению требований и сбор данных в
соответствии с утвержденным планом; контроль
документирования работ по выявлению требований
и документирование собранных данных в
соответствии с утвержденным планом; контроль
выполнения работ по анализу требований и анализ
требований в соответствии с утвержденным планом;
контроль и специфицирование (документирование)
требований в соответствии с утвержденным планом.

ПК-2 способностью
разрабатывать,
внедрять и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение

Знать: теоретическое и практическое содержание
этапов процесса внедрения, адаптации и настройки
прикладного программного обеспечения;
дисциплины управления проектами; возможности
ИС; предметную область; технологии
межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии, основы конфликтологии;
инструменты и методы коммуникаций; каналы
коммуникаций; модели коммуникаций.
Уметь: организовывать и управлять процессом
внедрения, адаптации и настройки прикладного
программного обеспечения, в т. ч., распределять
работы, выделять ресурсы, контролировать
исполнение; проводить переговоры; проводить
интервью; разрабатывать документы; осуществлять
коммуникации.
Владеть: навыками внедрения, адаптации и
настройки прикладного программного обеспечения,
обеспечивая соответствие и контроль
разработанного кода и процесса кодирования
принятым в организации регламентам и стандартам;
Трудовые действия: подготовка текста плана
управления проектом и частных планов в его



составе (управления качеством, персоналом,
рисками, стоимостью, содержанием, временем,
субподрядчиками, закупками, изменениями,
коммуникациями); разработка иерархической
структуры работ (ИСР)  проекта в соответствии с
полученным заданием; разработка расписания
проекта в соответствии с полученным заданием;
разработка сметы расходов проекта в соответствии
с полученным заданием; разработка плана
финансирования проекта в соответствии с
полученным заданием; рассылка запросов на
предложение поставки; сбор предложений
поставщиков.

ПК-3 способность
проектировать ИС в
соответствии с
профилем подготовки
по видам обеспечения

Знать: существующие методы построения моделей
социально-экономических и организационно-
технических систем, их архитектуры, а также
теорию и средства проектирования структур данных
и информационных процессов для проектирования
ИС; основы системного администрирования;
системы контроля версий; дисциплины управления
проектами; технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии, основы
конфликтологии.
Уметь: анализировать данные, полученные по
результатам моделирования, проектировать ИС и
проводить верификацию её архитектуры;
устанавливать права доступа на файлы и папки;
проводить переговоры; распределять работы и
контролировать их выполнение; работать с
записями по качеству (в том числе выполнять
корректирующие действия, предупреждающие
действия, запросы на исправление несоответствий).
Владеть: навыками применения современных
инструментальных средств, при разработке моделей
и проектировании информационных процессов для
разработки ИС;
Трудовые действия: создание репозитория проекта
для хранения базовых элементов конфигурации;
определение прав доступа к репозиторию проекта;
назначение членов команды проекта на выполнение
работ по проекту в соответствии с полученными
планами проекта; получение и управление
необходимыми ресурсами для выполнения проекта
(включая материальные, нематериальные,
финансовые ресурсы, а также инструменты,
оборудование и сооружения); получение отчетности
об исполнении от членов команды проекта по факту
выполнения работ; подтверждение выполнения
работ; организация выполнения одобренных
запросов на изменение, включая запросы на
изменение, порожденные корректирующими
действиями, предупреждающими действиями,



запросами на устранение несоответствий.
ПК-4 способность

документировать
процессы создания
информационных
систем на стадиях
жизненного цикла

Знать: принципы организации проектирования и
содержание этапов процесса разработки ИС; основы
конфигурационного управления; дисциплины
управления проектами; возможности ИС;
предметную область; технологии межличностной и
групповой коммуникации в деловом
взаимодействии, основы конфликтологии;
инструменты и методы верификации продукции или
услуг в проектах в области ИТ.
Уметь: собирать исходные данные организации
заказчика и разрабатывать на их основе
технологическую документацию; работать с
системой контроля версий; анализировать входные
данные; проводить переговоры; проводить
интервью; разрабатывать документы; работать с
записями по качеству (в том числе с
корректирующими действиями,
предупреждающими действиями, запросами на
исправление несоответствий).
Владеть: навыками разработки технологической
документации процессов создания ИС, в т. ч.,
бизнес-процессов;
Трудовые действия: ведение истории изменения
базовых элементов конфигурации ИС; ведение
истории изменения базовых версий конфигурации
ИС; предоставление отчетности о статусе базовых
элементов конфигурации ИС; предоставление
отчетности о записях конфигурационного
управления: дефектах, запросах на изменение,
проблемах; подготовка текста плана управления
проектом и частных планов в его составе
(управления качеством, персоналом, рисками,
стоимостью, содержанием, временем,
субподрядчиками, закупками, изменениями,
коммуникациями); разработка иерархической
структуры работ (ИСР)  проекта в соответствии с
полученным заданием; разработка расписания
проекта в соответствии с полученным заданием;
разработка сметы расходов проекта в соответствии
с полученным заданием; разработка плана
финансирования проекта в соответствии с
полученным заданием; контроль уровня качества
поставленной продукции или услуг; управление
соответствующей продукцией в соответствии с
полученным заданием.

ПК-5 способность выполнять
технико-экономическое
обоснование проектных
решений

Знать: современные проектные решения для
математического, программного и
лингвистического обеспечения информационных
систем; методологии расчёта экономической
эффективности ИС; основы конфигурационного
управления; дисциплины управления проектами;



возможности ИС; предметную область; технологии
межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии, основы конфликтологии;
инструменты и методы верификации продукции или
услуг в проектах в области ИТ.
Уметь: обоснованно выбирать проектные решения
для конкретной ИС под нужную предметную
область с учётом технических, технологических и
экономических показателей; самостоятельно
осваивать методологии расчёта технических,
технологических и экономических показателей;
работать с системой контроля версий;
анализировать входные данные; проводить
переговоры; проводить интервью; разрабатывать
документы; работать с записями по качеству (в том
числе с корректирующими действиями,
предупреждающими действиями, запросами на
исправление несоответствий).
Владеть: навыками анализа проектных решений
для широкого спектра ИС, навыками применения
методологий расчёта технических, технологических
и экономических показателей по проектным
решениям для ИС;
Трудовые действия: ведение истории изменения
базовых элементов конфигурации ИС; ведение
истории изменения базовых версий конфигурации
ИС; предоставление отчетности о статусе базовых
элементов конфигурации ИС; предоставление
отчетности о записях конфигурационного
управления: дефектах, запросах на изменение,
проблемах; подготовка текста плана управления
проектом и частных планов в его составе
(управления качеством, персоналом, рисками,
стоимостью, содержанием, временем,
субподрядчиками, закупками, изменениями,
коммуникациями); разработка иерархической
структуры работ (ИСР)  проекта в соответствии с
полученным заданием; разработка расписания
проекта в соответствии с полученным заданием;
разработка сметы расходов проекта в соответствии
с полученным заданием; разработка плана
финансирования проекта в соответствии с
полученным заданием; контроль уровня качества
поставленной продукции или услуг; управление
несоответствующей продукцией в соответствии с
полученным заданием.

ПК-6 способность собирать
детальную
информацию для
формализации
требований
пользователей

Знать: методы анализа предметной области
информационных потребностей и формирования
требований к ИС;  методы и средства описания и
анализа требований к ИС; основы управления
изменениями; возможности ИС, предметную
область автоматизации; основы делопроизводства;



заказчика технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии, основы
конфликтологии; инструменты и методы
коммуникаций; каналы коммуникаций; модели
коммуникаций; методы проведения рабочих и
формальных согласований документации; основы
управления качеством; дисциплины управления
проектами; возможности ИС; предметную область;
управление коммуникациями в проекте; управление
заинтересованными сторонами проекта; основы
юридических взаимоотношений между
контрагентами; инструменты и методы выдачи и
контроля поручений.
Уметь: проводить анализ предметной области,
выявлять информационные потребности
пользователей заказчика; разрабатывать и
описывать требования к ИС; самостоятельно
осваивать современные инструментальные
средства; работать с записями по качеству (в том
числе с корректирующими действиями,
предупреждающими действиями, запросами на
исправление несоответствий); разрабатывать
документы; осуществлять коммуникации;
проводить переговоры; проводить интервью;
анализировать входные данные; разрабатывать
договоры на основе типовой формы;
контролировать выданные поручения.
Владеть: навыками применения современных
инструментальных средств моделирования
предметной области; навыками применения
методов и инструментальных средств описания и
анализа требований пользователей заказчика;
Трудовые действия: контроль фактического
внесения изменений в элементы ИС; изменение
статуса проверенных запросов на изменение в
системе учета; подготовка договоров в проектах в
соответствии с типовой формой; согласование
договоров внутри организации; разработка
документов; подготовка дополнительных
соглашений к договорам в соответствии с
полученным заданием; согласование
дополнительных соглашений к договорам внутри
организации; прием запросов заказчика по
различным каналам связи; регистрация запросов
заказчика в учетной системе; согласование
документации в соответствии с установленными
регламентами, рабочие согласования документации;
формальные согласования документации;
обеспечение использования актуальных версий
документов; обеспечение заинтересованных сторон
проекта необходимыми документами; оповещение о
выпуске новых и обновлении существующих



документов; рабочие согласования документации;
формальные согласования документации; сбор
необходимой информации для инициации проекта;
подготовка текста устава проекта; подготовка
предварительной версии расписания проекта;
подготовка предварительной версии бюджета
проекта; согласование требований с
заинтересованными лицами; запрос
дополнительной информации по требованиям;
организация подписания договоров о
неразглашении информации, полученной от
заказчика, внутри организации; осуществление
мероприятий по обеспечению соблюдения
договоров о неразглашении; анализ запросов
заинтересованных сторон проекта в соответствии с
полученным заданием; создание реестра
заинтересованных сторон проекта; извещение
заинтересованных сторон проекта; подготовка и
рассылка отчетов об исполнении проекта;
получение обратной связи от заинтересованных лиц
проекта.

ПК-7 способность проводить
описание прикладных
процессов и
информационного
обеспечения решения
прикладных задач

Знать: теорию и средства проектирования структур
данных, информационных процессов и
информационного обеспечения решения
прикладных задач; основы конфигурационного
управления; инструменты и методы коммуникаций;
каналы коммуникаций; модели коммуникаций;
дисциплины управления проектами; возможности
ИС; предметную область; технологии
межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии, основы конфликтологии;
инструменты и методы выявления требований.
Уметь: решать прикладные задачи с
использованием современных компьютерных
информационных технологий; анализировать и
описывать информационные процессы и
информационное обеспечение решения прикладных
задач; работать с системой контроля версий;
анализировать входные данные; работать с
записями по качеству (в том числе с
корректирующими действиями,
предупреждающими действиями, запросами на
исправление несоответствий); осуществлять
коммуникации; проводить переговоры; проводить
интервью; разрабатывать документы; выполнять
анкетирование; контролировать исполнение
поручений.
Владеть: навыками применения современных
инструментальных средств, при описании и
проектировании информационных процессов и
информационного обеспечения решения
прикладных задач, в т. ч. разработки и верификации



структур баз данных;
Трудовые действия: определение базовых
элементов конфигурации ИС; присвоение версии
базовым элементам конфигурации ИС;
установление базовых версий конфигурации ИС;
прием запросов заказчика по различным каналам
связи; регистрация запросов заказчика в учетной
системе; сбор необходимой информации для
инициации проекта; подготовка текста устава
проекта; подготовка предварительной версии
расписания проекта; подготовка предварительной
версии бюджета проекта; рассылка запросов на
предложение поставки; сбор предложений
поставщиков; контроль выполнения работ по
выявлению требований и сбор данных в
соответствии с утвержденным планом; контроль
документирования работ по выявлению требований
и документирование собранных данных в
соответствии с утвержденным планом;
согласование требований с заинтересованными
лицами; запрос дополнительной информации по
требованиям.

ПК-8 способность
программировать
приложения и создавать
программные
прототипы решения
прикладных задач

Знать: теорию, методы проектирования и оценки
алгоритмов; положения технологии
программирования в части реализации и
тестирования программных средств; дисциплины
управления проектами; технологии межличностной
и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии, основы конфликтологии.
Уметь: осуществлять анализ и обоснованный
выбор алгоритмов, а также их модификацию при
решении прикладных задач; организовывать и
осуществлять процессы реализации и тестирования
программных средств; проводить переговоры;
распределять работы и контролировать их
выполнение; работать с записями по качеству (в
том числе выполнять корректирующие действия,
предупреждающие действия, запросы на
исправление несоответствий).
Владеть: навыками анализа, выбора, использования
и модификации алгоритмов при решении
прикладных задач; навыками реализации базовых
алгоритмов на языках высокого уровня и
тестирования программных средств; разработки
прототипов ИС;
Трудовые действия: назначение членов команды
проекта на выполнение работ по проекту в
соответствии с полученными планами проекта;
получение и управление необходимыми ресурсами
для выполнения проекта (включая материальные,
нематериальные, финансовые ресурсы, а также
инструменты, оборудование и сооружения);



получение отчетности об исполнении от членов
команды проекта по факту выполнения работ;
подтверждение выполнения работ; организация
выполнения одобренных запросов на изменение,
включая запросы на изменение, порожденные
корректирующими действиями,
предупреждающими действиями, запросами на
устранение несоответствий.

ПК-9 способность составлять
техническую
документацию проектов
автоматизации и
информатизации
прикладных процессов

Знать: принципы организации проектирования и
содержание этапов процесса разработки проектов
автоматизации и информатизации прикладных
процессов; подходы и средства составления
технической документации для сопровождения
объектов автоматизации и информатизации
прикладных процессов; основы системного
администрирования; системы контроля версий;
основы управления изменениями; инструменты и
методы коммуникаций; каналы коммуникаций;
модели коммуникаций; методы проведения рабочих
и формальных согласований документации; основы
управления качеством; основы конфигурационного
управления; дисциплины управления проектами;
возможности ИС; предметную область; технологии
межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии, основы конфликтологии.
Уметь: использовать международные и
отечественные стандарты для разработки
технической документации проектов автоматизации
и информатизации прикладных процессов;
устанавливать права доступа на файлы и папки;
работать с записями по качеству (в том числе с
корректирующими действиями,
предупреждающими действиями, запросами на
исправление несоответствий); осуществление
коммуникаций; проводить переговоры;
использовать систему контроля версий; проводить
интервью; разрабатывать документы;
анализировать входные данные; разрабатывать
плановую документацию; подготавливать
отчетность.
Владеть: навыками и средствами разработки
технической документации для проектов
автоматизации и информатизации прикладных
процессов, в т. ч., бизнес-процессов;
Трудовые действия: создание репозитория проекта
для хранения базовых элементов конфигурации;
определение прав доступа к репозиторию проекта;
контроль фактического внесения изменений в
элементы ИС; изменение статуса проверенных
запросов на изменение в системе учета; прием
запросов заказчика по различным каналам связи;
регистрация запросов заказчика в учетной системе;



рабочие согласования документации; формальные
согласования документации; обеспечение
использования актуальных версий документов;
обеспечение заинтересованных сторон проекта
необходимыми документами; оповещение о
выпуске новых и обновлении существующих
документов; контроль правильности расположения
в репозитории проекта, именования и
версионирования документов; обеспечение
резервного копирования документации;
обеспечение архивирования документации; сбор
необходимой информации для инициации проекта;
подготовка текста устава проекта; подготовка
предварительной версии расписания проекта;
подготовка предварительной версии бюджета
проекта; подготовка текста плана управления
проектом и частных планов в его составе
(управления качеством, персоналом, рисками,
стоимостью, содержанием, временем,
субподрядчиками, закупками, изменениями,
коммуникациями); разработка иерархической
структуры работ (ИСР) проекта в соответствии с
полученным заданием; разработка расписания
проекта в соответствии с полученным заданием;
разработка сметы расходов проекта в соответствии
с полученным заданием; разработка плана
финансирования проекта в соответствии с
полученным заданием; сравнение фактического
исполнения проекта с планами работ по проекту;
предоставление информации, необходимой для
разработки отчетности по проекту; мониторинг
реализации одобренных запросов на изменение;
поддержание в актуальном состоянии планов работ
по проекту; инициация запросов на изменение (в
том числе корректирующие действия,
предупреждающие действия, запросы на
исправление несоответствий); передача результатов
проекта заказчику согласно договору и проектной
документации; архивирование данных проекта;
разработка отчета о проекте и обновление базы
знаний организации; инициирование
корректирующих и предупреждающих действий в
системе менеджмента качества организации на
основании полученного в проекте опыта.

Производственно-технологическая   деятельность:

ПК-10 способность принимать
участие во внедрении,
адаптации и настройке
информационных
систем

Знать: основы процессов внедрения, адаптации и
настройки различных информационных систем;
основы конфигурационного управления;
инструменты и методы физического аудита
конфигурации ИС; инструменты и методы
функционального аудита конфигурации ИС;



ключевые возможности ИС; дисциплины
управления проектами; технологии межличностной
и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии, основы конфликтологии;
инструменты и методы коммуникаций; каналы
коммуникаций; модели коммуникаций.
Уметь: изучать информационную систему для ее
последующей настройки и адаптации; работать с
системой контроля версий; производить аудит
конфигураций ИС; проводить переговоры;
распределять работы и контролировать их
выполнение; работать с записями по качеству (в
том числе выполнять корректирующие действия,
предупреждающие действия, запросы на
исправление несоответствий); анализировать
исходные данные; подготавливать отчетность;
осуществлять коммуникации.
Владеть: навыками внедрения, адаптации и
настройки информационных систем;
Трудовые действия: формальный физический
аудит конфигурации ИС; формальный
функциональный аудит конфигурации ИС;
назначение членов команды проекта на выполнение
работ по проекту в соответствии с полученными
планами проекта; получение и управление
необходимыми ресурсами для выполнения проекта
(включая материальные, нематериальные,
финансовые ресурсы, а также инструменты,
оборудование и сооружения); получение отчетности
об исполнении от членов команды проекта по факту
выполнения работ; подтверждение выполнения
работ; организация выполнения одобренных
запросов на изменение, включая запросы на
изменение, порожденные корректирующими
действиями, предупреждающими действиями,
запросами на устранение несоответствий; передача
результатов проекта заказчику согласно договору и
проектной документации; архивирование данных
проекта; разработка отчета о проекте и обновление
базы знаний организации; инициирование
корректирующих и предупреждающих действий в
системе менеджмента качества организации на
основании полученного в практике опыта

ПК-11 способность
эксплуатировать и
сопровождать
информационные
системы и сервисы

Знать: основы процессов поддержания
работоспособности информационных систем;
основы конфигурационного управления;
инструменты и методы коммуникаций; каналы
коммуникаций; модели коммуникаций; основы
управления качеством; дисциплины управления
проектами; возможности ИС; предметную область;
технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии, основы



конфликтологии.
Уметь: производить поддержку информационных
систем; работать с системой контроля версий;
анализировать входные данные; осуществлять
коммуникации; использовать систему контроля
версий; работать с записями по качеству (в том
числе с корректирующими действиями,
предупреждающими действиями, запросами на
исправление несоответствий); проводить
переговоры; проводить интервью; разрабатывать
документы; разрабатывать плановую
документацию; подготавливать отчетность;
осуществлять коммуникации.
Владеть: навыками сопровождения различных
информационных систем и методами их
эксплуатации;
Трудовые действия: ведение истории изменения
базовых элементов конфигурации ИС; ведение
истории изменения базовых версий конфигурации
ИС; предоставление отчетности о статусе базовых
элементов конфигурации ИС; предоставление
отчетности о записях конфигурационного
управления: дефектах, запросах на изменение,
проблемах; обеспечение использования актуальных
версий документов; обеспечение заинтересованных
сторон проекта необходимыми документами;
оповещение о выпуске новых и обновлении
существующих документов; использование
регламента: контроль правильности расположения в
репозитории проекта, именования и
версионирования документов; обеспечение
резервного копирования документации;
обеспечение архивирования документации;
подготовка текста плана управления проектом и
частных планов в его составе (управления
качеством, персоналом, рисками, стоимостью,
содержанием, временем, субподрядчиками,
закупками, изменениями, коммуникациями);
разработка иерархической структуры работ (ИСР)
проекта в соответствии с полученным заданием;
разработка расписания проекта в соответствии с
полученным заданием; разработка сметы расходов
проекта в соответствии с полученным заданием;
разработка плана финансирования проекта в
соответствии с полученным заданием; сравнение
фактического исполнения проекта с планами работ
по проекту; предоставление информации,
необходимой для разработки отчетности по
проекту; мониторинг реализации одобренных
запросов на изменение; поддержание в актуальном
состоянии планов работ по проекту; инициация
запросов на изменение (в том числе



корректирующие действия, предупреждающие
действия, запросы на исправление несоответствий);
передача результатов проекта заказчику согласно
договору и проектной документации;
архивирование данных проекта; разработка отчета о
проекте и обновление базы знаний организации;
инициирование корректирующих и
предупреждающих действий в системе
менеджмента качества организации на основании
полученного в проекте опыта.

ПК-12 способность проводить
тестирование
компонентов
программного
обеспечения ИС

Знать: основные методы тестирования
информационных систем и их компонентов; основы
конфигурационного управления; инструменты и
методы физического аудита конфигурации ИС;
инструменты и методы функционального аудита
конфигурации ИС; ключевые возможности ИС;
дисциплины управления проектами; управление
качеством в проектах; предметную область;
инструменты и методы коммуникаций; каналы
коммуникаций; модели коммуникаций; технологии
межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии, основы конфликтологии;
инструменты и методы проведения приемо-
сдаточных испытаний в проектах в области ИТ;
управление рисками проекта.
Уметь: тестировать информационные системы и их
компоненты различными способами; работать с
системой контроля версий; производить аудит
конфигураций ИС; анализировать входные данные;
разрабатывать плановую документацию; работать с
записями по качеству (в том числе с
корректирующими действиями,
предупреждающими действиями, запросами на
исправление несоответствий); проводить
переговоры; осуществлять коммуникации;
разрабатывать документы; планировать работы в
проектах в области ИТ.
Владеть: навыками тестирования информационных
систем и компонентов программного обеспечения
информационных систем;
Трудовые действия: формальный физический
аудит конфигурации ИС; формальный
функциональный аудит конфигурации ИС;
сравнение фактического исполнения проекта с
планами работ по проекту; предоставление
информации, необходимой для разработки
отчетности по проекту; мониторинг реализации
одобренных запросов на изменение; поддержание в
актуальном состоянии планов работ по проекту;
инициация запросов на изменение (в том числе
корректирующие действия, предупреждающие
действия, запросы на исправление несоответствий);



передача результатов проекта заказчику согласно
договору и проектной документации;
архивирование данных проекта; разработка отчета о
проекте и обновление базы знаний организации;
инициирование корректирующих и
предупреждающих действий в системе
менеджмента качества организации на основании
полученного в проекте опыта; проведение аудита
качества; инициирование запросов на изменение (в
том числе корректирующие действия,
предупреждающие действия, запросы на
исправление несоответствий); организация
проведения приемо-сдаточных испытаний;
организация подписания документов по
результатам приемо-сдаточных испытаний;
подготовка реестра рисков в соответствии с
установленными регламентами; согласование
реестра рисков с заинтересованными сторонами
проекта; качественный анализ рисков в проектах в
области ИТ; планирование работы с рисками в
соответствии с полученным заданием.

ПК-13 способность
осуществлять
инсталляцию и
настройку параметров
программного
обеспечения
информационных
систем

Знать: основы методов установки и настройки
параметров информационных систем и их
компонентов; основы конфигурационного
управления; инструменты и методы физического
аудита конфигурации ИС; инструменты и методы
функционального аудита конфигурации ИС;
ключевые возможности ИС; дисциплины
управления проектами; технологии межличностной
и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии, основы конфликтологии;
инструменты и методы коммуникаций; каналы
коммуникаций; модели коммуникаций.
Уметь: инсталлировать и настраивать параметры
программного обеспечения информационных
систем; работать с системой контроля версий;
производить аудит конфигураций ИС; проводить
переговоры; распределять работы и контролировать
их выполнение; работать с записями по качеству (в
том числе выполнять корректирующие действия,
предупреждающие действия, запросы на
исправление несоответствий); анализировать
исходные данные; подготавливать отчетность;
осуществлять коммуникации.
Владеть: навыками инсталляции, настройки
параметров программного обеспечения
информационных систем и их компонентов;
Трудовые действия: формальный физический
аудит конфигурации ИС; формальный
функциональный аудит конфигурации ИС;
назначение членов команды проекта на выполнение
работ по проекту в соответствии с полученными



планами проекта; получение и управление
необходимыми ресурсами для выполнения проекта
(включая материальные, нематериальные,
финансовые ресурсы, а также инструменты,
оборудование и сооружения); получение отчетности
об исполнении от членов команды проекта по факту
выполнения работ; подтверждение выполнения
работ; организация выполнения одобренных
запросов на изменение, включая запросы на
изменение, порожденные корректирующими
действиями, предупреждающими действиями,
запросами на устранение несоответствий; передача
результатов проекта заказчику согласно договору и
проектной документации; архивирование данных
проекта; разработка отчета о проекте и обновление
базы знаний организации; инициирование
корректирующих и предупреждающих действий в
системе менеджмента качества организации на
основании полученного в проекте опыта.

ПК-14 способность
осуществлять ведение
базы данных и
поддержку
информационного
обеспечения решения
прикладных задач

Знать: методы создания и ведения баз данных и их
поддержки; основы конфигурационного
управления; дисциплины управления проектами;
технологии межличностной и групповой
коммуникации в деловом взаимодействии, основы
конфликтологии.
Уметь: вести базы данных и поддерживать и
работоспособное состояние для решения
прикладных задач;  работать с системой контроля
версий; анализировать входные данные; проводить
переговоры; распределять работы и контролировать
их выполнение; работать с записями по качеству (в
том числе выполнять корректирующие действия,
предупреждающие действия, запросы на
исправление несоответствий).
Владеть: навыками ведения баз данных и их
поддержки; навыками поддержки обеспечения
решения прикладных задач;
Трудовые действия: ведение истории изменения
базовых элементов конфигурации ИС; ведение
истории изменения базовых версий конфигурации
ИС; предоставление отчетности о статусе базовых
элементов конфигурации ИС; предоставление
отчетности о записях конфигурационного
управления: дефектах, запросах на изменение,
проблемах; сравнение фактического исполнения
проекта с планами работ по проекту;
предоставление информации, необходимой для
разработки отчетности по проекту; мониторинг
реализации одобренных запросов на изменение;
поддержание в актуальном состоянии планов работ
по проекту; инициация запросов на изменение (в
том числе корректирующие действия,



предупреждающие действия, запросы на
исправление несоответствий).

ПК-15 способность
осуществлять
тестирование
компонентов
информационных
систем по заданным
сценариям

Знать: основные методы тестирования
информационных систем и их компонентов; основы
конфигурационного управления; инструменты и
методы физического аудита конфигурации ИС;
инструменты и методы функционального аудита
конфигурации ИС; ключевые возможности ИС;
дисциплины управления проектами; инструменты и
методы коммуникаций; каналы коммуникаций;
модели коммуникаций; технологии межличностной
и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии, основы конфликтологии;
управление качеством в проектах; предметную
область; инструменты и методы проведения
приемо-сдаточных испытаний в проектах в области
ИТ; управление рисками проекта; возможности ИС.
Уметь: тестировать информационные системы и их
компоненты различными способами; работать с
системой контроля версий; производить аудит
конфигураций ИС; анализировать входные данные;
разрабатывать плановую документацию; работать с
записями по качеству (в том числе с
корректирующими действиями,
предупреждающими действиями, запросами на
исправление несоответствий); проводить
переговоры; осуществлять коммуникации;
планировать работы в проектах в области ИТ.
Владеть: навыками тестирования информационных
систем и компонентов программного обеспечения
информационных систем;
Трудовые действия: формальный физический
аудит конфигурации ИС; формальный
функциональный аудит конфигурации ИС;
сравнение фактического исполнения проекта с
планами работ по проекту; предоставление
информации, необходимой для разработки
отчетности по проекту; мониторинг реализации
одобренных запросов на изменение; поддержание в
актуальном состоянии планов работ по проекту;
инициация запросов на изменение (в том числе
корректирующие действия, предупреждающие
действия, запросы на исправление несоответствий);
передача результатов проекта заказчику согласно
договору и проектной документации;
архивирование данных проекта; разработка отчета о
проекте и обновление базы знаний организации;
инициирование корректирующих и
предупреждающих действий в системе
менеджмента качества организации на основании
полученного в проекте опыта; проведение аудита
качества; инициирование запросов на изменение (в



том числе корректирующие действия,
предупреждающие действия, запросы на
исправление несоответствий); организация
проведения приемо-сдаточных испытаний;
организация подписания документов по
результатам приемо-сдаточных испытаний;
подготовка реестра рисков в соответствии с
установленными регламентами; согласование
реестра рисков с заинтересованными сторонами
проекта; качественный анализ рисков в проектах в
области ИТ; планирование работы с рисками в
соответствии с полученным заданием.

ПК-16 способность
осуществлять
презентацию
информационной
системы и начальное
обучение пользователей

Знать: основные методики презентации
информационных систем и обучения
пользователей; инструменты и методы
коммуникаций; каналы коммуникаций; модели
коммуникаций.
Уметь: презентовать информационную систему и
обучать работе с нею пользователей; осуществлять
коммуникации.
Владеть: навыками разработки презентационного
материала для ознакомления пользователя с
информационными системами и их компонентами;
Трудовые действия: обеспечение использования
актуальных версий документов; обеспечение
заинтересованных сторон проекта необходимыми
документами; оповещение о выпуске новых и
обновлении существующих документов.

Научно-исследовательская деятельность:

ПК-23 способность применять
системный подход и
математические методы
в формализации
решения прикладных
задач

Знать: теорию проектирования систем; теорию
алгоритмов и математическую логику; методы
теории множеств; методы теории автоматов;
методы и модели теории систем и системного
анализа; дисциплины управления проектами;
возможности ИС; предметную область; технологии
межличностной и групповой коммуникации в
деловом взаимодействии, основы конфликтологии;
управление рисками проекта.
Уметь: применять методы формализации решения
прикладных задач; применять методы анализа
прикладной области на концептуальном,
логическом, математическом и алгоритмическом
уровнях; проводить переговоры; проводить
интервью; разрабатывать документы;
анализировать входные данные.
Владеть: методами анализа прикладной области на
концептуальном, логическом, математическом и
алгоритмическом уровнями составления
соответствующих отчетов;
Трудовые действия: сбор необходимой
информации для инициации проекта; подготовка



текста устава проекта; подготовка предварительной
версии расписания проекта; подготовка
предварительной версии бюджета проекта;
подготовка текста плана управления проектом и
частных планов в его составе (управления
качеством, персоналом, рисками, стоимостью,
содержанием, временем, субподрядчиками,
закупками, изменениями, коммуникациями);
разработка иерархической структуры работ (ИСР)
проекта в соответствии с полученным заданием;
разработка расписания проекта в соответствии с
полученным заданием; разработка сметы расходов
проекта в соответствии с полученным заданием;
разработка плана финансирования проекта в
соответствии с полученным заданием; подготовка
реестра рисков в соответствии с установленными
регламентами; согласование реестра рисков с
заинтересованными сторонами проекта;
планирование работы с рисками в соответствии с
полученным заданием.

ПК-24 способность готовить
обзоры научной
литературы и
электронных
информационно-
образовательных
ресурсов для
профессиональной
деятельности

Знать: основы владения современным русским
литературным языком; основные подходы к
составлению литературных обзоров и анализу
электронных информационно-образовательных
ресурсов.
Уметь: общаться, вести гармоничный диалог,
дискуссию и добиваться успеха в процессе
коммуникации; составлять обзоры научной
литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной
деятельности.
Владеть: коммуникативными навыками в разных
сферах употребления русского языка, письменной и
устной его разновидностях; навыками составления
литературных обзоров научных и электронных
информационно-образовательных ресурсов;
Трудовые действия: взаимодействие с
заказчиками проекта и проектной группой; анализ
проекта с применением современных методов и
методик.

1.4.Трудоемкость ГИА
Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (ЗЕТ), 324 часа.

Б3.Б.01 Государственная итоговая
аттестация 9з.е. 324ч

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; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13;
ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-23; ПК-
24



Б3.Б.01.01
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена

3з.е. 108ч

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; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13;
ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-23; ПК-
24

Б3.Б.01.02

Подготовка к защите и
защита выпускной
квалификационной
работы

6з.е. 216ч

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; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13;
ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-23; ПК-
24

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
2.1. Перечень компетенций, освоение которых проверяется в ходе государственного
экзамена

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; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13;
ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-23; ПК-24
2.2. Перечень дисциплин образовательной программы и/или их разделов и вопросов,
выносимых для проверки на государственном экзамене:
Б1.В.01 Экономика и организация предприятия
Б1.В.02 Менеджмент
Б1.В.03 Бухгалтерский учет
Б1.В.04 Исследование операций и методы оптимизации
Б1.В.05 Математическое и имитационное моделирование
Б1.В.06 Проектирование информационных систем
Б1.В.07 Программная инженерия
Б1.В.08 Разработка программных приложений
Б1.В.09 Интернет-программирование
Б1.В.10 Интеллектуальные информационные системы
Б1.В.11 Архитектура и анализ информационных систем
Б1.В.12 Банковские информационные системы
Б1.В.13 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
2.3. Порядок проведения государственного экзамена

Порядок подготовки к государственному экзамену:
· Экзамен проводится в форме выполнения заданий экзаменационных билетов в

письменной форме.
· Кафедра не позднее, чем за полгода до проведения экзамена доводит до сведения

студентов перечень дисциплин, вынесенных на экзамен (программа экзамена).
· Для проведения экзамена составляются экзаменационные билеты и контрольные

варианты тестов по проверяемым дисциплинам.
· Каждый экзаменационный билет содержит 4 заданий (типовые экзаменационные

билеты представлены в приложении «Фонд оценочных средств ГИА»).
· Содержание заданий экзаменационных билетов до сведения студентов не

доводятся.



· В период подготовки к сдаче экзамена, кафедрой проводятся консультации по
дисциплинам, вынесенным на экзамен.

· В течение месяца до даты заседания ГЭК студентам предоставляется возможность
освоить работу с проверяющей системой.

· По общим вопросам проведения экзамена проводятся консультация студентов с
секретарем ГЭК.

· Даты заседания ГЭК доводятся до сведения студентов не менее чем за 30 дней до
начала ее работы.

Порядок проведения государственного экзамена:
· Для проведения экзамена выделяется одна или несколько аудиторий,

удовлетворяющих следующим требованиям: наличие компьютеров для написания
программного кода соответствующих заданий,  мест для ГЭК и студентов из
расчета один стол на студента.

· На выполнение заданий отводится не более 4 часов.
· Студент готовит письменный ответ на экзаменационный билет на специально

проштампованных листах бумаги. Эти листы подшиваются к копии ведомости
оценок, которая остается на кафедре.

· После выполнения заданий билета студент сдаёт листы своих записей и покидает
аудиторию.

· На государственном экзамене обучающемуся запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.

Порядок оценивания результатов государственного экзамена:
· После проверки письменных работ ГЭК проводит закрытое заседание, на

котором устанавливаются оценки.
· Студенты, неудовлетворительно прошедшие междисциплинарный экзамен не

допускается ко второму этапу ГИА.
· Особые мнения членов ГЭК по уровню подготовки конкретного выпускника

заносятся в соответствующий протокол заседания ГЭК.
· Результаты сдачи экзамена студентами оформляются протоколами ГЭК и

экзаменационной ведомостью, которые подписываются всеми присут-
ствующими членами ГЭК.

· Оценки доводятся до сведения студентов после заседания ГЭК.
Критерии оценивания ответа студента на государственном экзамене:

· Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему
программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его
излагающему, владеющему разносторонними навыками и приемами решения
практических задач. Ответ студента должен соответствовать вопросу,
характеризоваться точностью и полнотой математического и программного
решения задач, правильностью преобразований и выкладок.

· Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный
материал, грамотно и по существу излагающему его, правильно применяющему
теоретические положения при решении практических заданий. Ответ должен
демонстрировать владение студентом необходимыми приемами решения задач,
при этом в ответе могут быть допущены незначительные ошибки или
неточности в формулировках.

· Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания
только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности,
недостаточно правильно выстраивает логику решения задач и испытывает
трудности в выполнении определенных видов заданий.



· Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не усвоил
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи.

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
3.1. Перечень компетенций, освоение которых проверяется при защите выпускной
квалификационной работы 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; ПК-
10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-23; ПК-24

3.2. Вид выпускной квалификационной работы
Бакалаврская выпускная работа - это аттестационная работа, которая выполняет
квалификационную функцию, т.е. готовится в целях публичной защиты и получения
академической степени бакалавра. Основная задача ее автора - продемонстрировать
умение систематизировать, упорядочивать, закреплять, углублять и расширять
теоретические знания и практические навыки расчетов и исследований при решении
профессиональных задач, а также показать возможность применения полученных знаний
при решении конкретных научно-технических задач в выбранной отрасли в соответствии
с полученной квалификацией.
3.3. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы
Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на объем заимствования на
выпускающей кафедре с использованием системы анализа текстов на наличие
заимствований пакета «Антиплагиат». Обучающийся допускается к предзащите и защите
выпускной квалификационной работы при наличии в ней не менее 50% оригинального
текста. При наличии в письменной работе менее 50% оригинального текста работа
должна быть доработана обучающимся и сдана на вторичную проверку не позднее, чем
через 10  календарных дней со дня ее выдачи на доработку.  Повторной проверке работа
подвергается не позднее, чем за 10 календарных дней до начала публичной защиты.
Выпускная квалификационная работа должна содержать разработку программных средств
для решения конкретной прикладной задачи (информационно-справочная система,
автоматизация управления процессом, программная оболочка и т.п.), или представлять
собой решение некоторых научно-исследовательских задач из области прикладной
информатики и програм мирования, или разработку проектов по администрированию
информационных систем.

Выпускная квалификационная работа включает:
- титульный лист;
- оглавление;
- вводную часть (введение);
- основную часть, состоящую, как правило, из нескольких глав;
- заключение, содержащее все основные выводы по работе;
- список используемой при выполнении работы литературы;
- приложения*;
- графический материал (в виде отдельных листов)*.
*- необязательные части.
Объем основной части выпускной квалификационной работы должен быть в

пределах 40-50 страниц.
Темы выпускных квалификационных работ определяются кафедрой, утверждаются

распоряжением директора института и доводятся до сведения обучающихся не позднее,
чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.



3.4. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы

Весь ход разработки темы квалификационной работы можно представить в виде
следующих этапов, результаты выполнения которых должны быть представлены в
выпускной квалификационной работе:

-    обоснование актуальности выбранной (предложенной) темы;
- анализ (обзор) состояния разрабатываемого вопроса по литературным

источникам;
- формулировка цели и конкретных задач разработки;
- описание предметной области разработки;
- выбор метода, методики, алгоритма решения задачи;
- описание полученных результатов разработки;
- экспериментальная проверка основных выводов, положений и практических

разработок (в том числе программных продуктов);
- формулировка итоговых выводов и оценка полученных результатов, в том числе

с учетом требований задания.

3.5. Порядок представления выпускной квалификационной работы в
государственную аттестационную комиссию

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель выпускной квалификационной работы представляет в Университет
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 в Университет отзыв об их совместной работе в
период подготовки выпускной квалификационной работы.

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией (если имеется) не
позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной
работы. Выпускная квалификационная работа в электронном и бумажном виде, отзыв и
рецензия передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2
календарных дня до защиты выпускной квалификационной работы.

В процессе защиты члены ГЭК должны быть ознакомлены с отзывом руководителя
выпускной квалификационной работы и рецензиями. На защите выпускной
квалификационной работы присутствует научный руководитель.

Перед защитой выпускной квалификационной работы проводится предзащита с
целью выявления степени готовности работы и нормоконтроля.

Дата проведения предзащиты определяются кафедрой не позднее, чем за 2 недели до
защиты.
3.6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы

Защита выпускных квалификационных работ происходит на открытом заседании
Государственной аттестационной комиссии, которая создается приказом ректора
университета из числа преподавателей выпускающей кафедры, ведущих специалистов
предприятий, организаций и учреждений, а также ведущих преподавателей и научных
сотрудников других высших учебных заведений. Для выступления студенту
предоставляется 7-10 минут.

В своем выступлении студент должен отразить постановку задачи и ее
актуальность, обосновать теоретические положения и математическую модель, на
которых базируется работа, осветить основные результаты проделанной работы и
возможность их практического использования. Выступление не должно содержать
известных теоретических положений, заимствованных из литературных источников -



основное внимание должно быть сосредоточено на собственных разработках.
Графический материал должен помогать выступлению.

После выступления студент отвечает на вопросы членов государственной
аттестационной комиссии и присутствующих на защите. В конце защиты зачитываются
отзыв руководителя и рецензия. Студенту предоставляется возможность ответить на
замечания руководителя и рецензента. По окончании публичной защиты Г осударственная
аттестационная комиссия на закрытом заседании оценивает выпускные работы с учетом
результатов защиты и принимает решение о присвоении студенту соответствующей
квалификации. Комиссия принимает также решения о выдаче дипломов с отличием и
рекомендаций в магистратуру. Комиссия может отметить своим решением уровень
выполнения отдельных работ и дать рекомендации по использованию их результатов.
3.7. Критерии оценивания соответствия уровня подготовки студента требованиям ФГОС
ВО на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.

Оценка «отлично» выставляется если при выполнении и защите студентом
выпускной квалификационной работы:

· научно обоснованы и четко сформулированы: тема, цель и предмет работы;
· показаны актуальность и новизна исследования;
· достаточно полно раскрыта теоретическая и практическая значимость работы,

выполненной автором;
· выполнена экспериментальная проверка полученных результатов и/или

тестирование разработанных программных средств;
· сделаны четкие и убедительные выводы по результатам исследования;
· список литературы в достаточной степени отражает информацию, имеющуюся в

литературе по теме исследования, в тексте пояснительной записки имеются ссылки
на литературные источники;

· работа выполнена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;

· выпускная работа содержит необходимый графический и иллюстративный
материал;

· содержание выпускной работы доложено в краткой форме, последовательно и
логично, даны четкие ответы на вопросы, поставленные членами государственной
аттестационной комиссии.
Оценка «хорошо» выставляется если при выполнении и защите студентом

выпускной квалификационной работы выявлены следующие недостатки:
· список литературы не полностью отражает проведенный информационный поиск;
· графический и иллюстративный материал недостаточно полно раскрывает

результаты работы;
· содержание и результаты исследования доложены недостаточно четко;
· студент дал ответы не на все поставленные членами государственной

аттестационной комиссии вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется если при выполнении и защите

студентом выпускной квалификационной работы помимо перечисленных выше выявлены
следующие недостатки:

· имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного исследования;
работа доложена неубедительно, не на все предложенные вопросы даны
удовлетворительные ответы;

· при выполнении работы допущены незначительные отступления от требований
государственного образовательного стандарта.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если к выпускной квалификационной
работе в отзывах руководителя, рецензента, у членов государственной аттестационной



комиссии имеются принципиальные замечания, работа доложена неубедительно,
непоследовательно, нелогично, ответы на поставленные вопросы практически отсутству-
ют.

3.8. Повторная защита выпускной квалификационной работы.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов),
погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией
самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в организацию
документ, подтверждающий причину его отсутствия. Обучающийся, не прошедший одно
государственное аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к
сдаче следующего государственного аттестационного испытания (при его наличии).

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной
причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся
из числа лиц с ОВЗ, не прошедшие государственное аттестационное испытание в
установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное
испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из
Университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации,
которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не более двух раз. Для повторного прохождения
государственной итоговой аттестации отчисленный по личному заявлению
восстанавливается в организации на период времени, установленный организацией, но не
менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для государ-
ственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию
обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной
квалификационной работы.

3.9. Апелляционная комиссия

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-
менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного экзамена.

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного
аттестационного испытания. Для рассмотрения апелляций по результатам
государственной итоговой аттестации в организации создаются апелляционные комиссии,
которые действуют в течение календарного года.

Апелляционная комиссия создается в организации по каждой специальности и
направлению подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду
специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных программ.



Состав комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной
итоговой аттестации Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор или
лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором (на основании
распорядительного акта Университета).

В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не
менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не
входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.

Решения, принятые апелляционной комиссией, оформляются протоколами
заседаний, которые подписываются председателем, сшиваются в книги и хранятся в
архиве организации.

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной
комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии)
(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо
выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения
апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель
государственной экзаменационной 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
ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной
комиссии удостоверяется подписью обучающегося.

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного
аттестационного 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 повлияли на результат государственного аттестационного
испытания; - об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного ис-
пытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного
аттестационного испытания. В случае принятия решения об удовлетворении апелляции,
результат проведения государственного аттестационного испытания подлежит
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для
реализации решения апелляционной комиссии.

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное
аттестационное испытание в сроки, установленные образовательной организацией. При
рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: - об отклонении
апелляции и сохранении результата государственного экзамена; - об удовлетворении
апелляции и выставлении иного результата государственного экзамена. Решение
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата
государственного экзамена и выставления нового. Решение апелляционной комиссии
является окончательным и пересмотру не подлежит.



Повторное проведение государственного аттестационного испытания
обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или
одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в
Университете в соответствии со стандартом. Апелляция на повторное проведение
государственного аттестационного испытания не принимается.



4. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - Индивидуальные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих

общих требований: проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной

комиссии); пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение воз-

можности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных

проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие

специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблю-

дение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможно-

стями здоровья:

а) для слепых: задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итого-

вой аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-

мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для

слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точеч-

ным 10 шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для

слепых, или надиктовываются ассистенту; выпускникам для выполнения задания при необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее

устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной ат-

тестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие зву-

коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости предоставляется звуко-

усиливающая аппаратура индивидуального пользования; по их желанию государственный экзамен мо-

жет проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями двига-

тельных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): письменные задания

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовыва-

ются ассистенту; по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.

Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, по-

дают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении

государственной итоговой аттестации.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература
1) Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-исследовательских ра-

бот, курсовых работ магистров и отчетов по практикам: методические указания / М.Б. Быкова [и др.].

— Москва: Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 с. — Текст: электронный // Электронно-библио-

течная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72577.html

2) Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика: учебное пособие / Сидоренко Г.А., Федотов

В.А., Медведев П.В. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. —

99 c. — ISBN 978-5-7410-1667-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR

http://www.iprbookshop.ru/72577.html


BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71292.html

3) Горовая, В. И. Научно-исследовательская работа: учебное пособие для вузов /В. И. Горовая. —

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14688-2.—

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/479051

4) Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация: учебное

пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 115 с. — (Высшее

образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/474288

6.2 Дополнительная литература
Бахвалова Л.В. Педагогическое мастерство: учебно-методическое пособие / Бахвалова Л.В. —

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 184 с. — ISBN

978-985-503-843-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].

— URL: http://www.iprbookshop.ru/93380.html

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
1) Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru

2) Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)

3) Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)

4) МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)

5) НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)

6) СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)
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