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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральный государственный стандарт (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника № 1420 от 30 

октября 2014 г утвержденный Министерством образования и науки РФ 

устанавливает обязательную процедуру прохождения обучающимися 

государственной итоговой аттестации, которая завершается присвоением 

квалификации магистра. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

включает:  

- подготовку и сдачу государственного экзамена, 

-  защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

защиты и процедуру защиту.  

Нормативную правовую базу проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, обучающихся по направлениям 

подготовки/специальностям высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №73-ФЗ;  

- Приказ  Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

- Приказ  Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 года № 

301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 
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вычислительная техника, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 30.10.2014 г № 1420. 

Вышеуказанные нормативно-правовые акты  определяют порядок 

организации и проведения процедуры ГИА, устанавливают оформления и 

защиты выпускных квалификационных работ, подготовленных обучающимися 

по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 

а также рекомендации для самостоятельной подготовки обучающихся  к 

государственной итоговой аттестации. В соответствии с учебным планом, 

обучающийся выходят на процедуру ГИА по окончании периода своего 

обучения в рамках (профиля) образовательной программы «Информационное и 

программное обеспечение автоматизированных систем» 

Процедура ГИА позволяет определить успешность овладения 

выпускником компетенций, предписанных требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Успешность прохождения 

государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи 

выпускнику документа о высшем образовании и приобретенной квалификации 

образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

Обучающиеся, не прошедшие процедуру ГИА в установленные сроки, 

отчисляются из академии с выдачей соответствующей справки об обучении, 

поскольку они не исполнили свои обязанности по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации  
 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в  

определении  соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника и 

установлении фактического уровня  сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций у выпускников. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- оценка понимания современных тенденций развития вычислительных 

машин, комплексов, систем и сетей, автоматизированных систем обработки 

информации и управления, систем автоматизированного проектирования и 

информационной поддержки жизненного цикла промышленных изделий, 

программного обеспечения средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем в мире, стране, регионе; 

- оценка системности владения  выпускником  теоретическими 

знаниями и практическими навыками в области включает теоретического и 

экспериментального исследования научно-технических проблем и решения 

задач в области разработки технических средств и программного обеспечения 

компьютерных вычислительных систем и сетей, автоматизированных (в том 

числе распределенных) систем обработки информации и управления, а также 

систем автоматизированного проектирования и информационной поддержки 

изделий; 

- выявление уровня подготовленности выпускника к 

самостоятельной работе в современных условиях. 

Следует считать выпускника соответствующими требованиям ФГОС ВО, 

при условии демонстрации выпускником систему знаний, умений и навыков 
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свидетельствующих о его готовности (способности) решать  задачи 

профессиональной деятельности в типовых ситуациях.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает теоретическое и экспериментальное 

исследование научно-технических проблем и решение задач в области 

разработки технических средств и программного обеспечения компьютерных 

вычислительных систем и сетей, автоматизированных (в том числе 

распределенных) систем обработки информации и управления, а также систем 

автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, являются: 

вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

Информационное и программное обеспечение автоматизированных 

систем; 

системы автоматизированного проектирования и информационной 

поддержки жизненного цикла промышленных изделий; 

программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы); 

математическое, информационное, техническое, лингвистическое, 

программное, эргономическое, организационное и правовое обеспечение 

перечисленных систем. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

научно-исследовательская; 

проектная. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 



9 
 

разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и технических разработок, подготовка отдельных заданий для 

исполнителей; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий; 

разработка методик проектирования новых процессов и изделий; 

разработка методик автоматизации принятия решений; 

организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их 

результатов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных исследований; 

проектная деятельность: 

подготовка заданий на разработку проектных решений; 

разработка проектов автоматизированных систем различного назначения, 

обоснование выбора аппаратно-программных средств автоматизации и 

информатизации предприятий и организаций; 

концептуальное проектирование сложных изделий, включая 

программные комплексы, с использованием средств автоматизации 

проектирования, передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

выполнение проектов по созданию программ, баз данных и комплексов 

программ автоматизированных информационных систем; 

разработка и реализация проектов по интеграции информационных 

систем в соответствии с методиками и стандартами информационной 

поддержки изделий, включая методики и стандарты документооборота, 

интегрированной логистической поддержки, оценки качества программ и баз 

данных, электронного бизнеса; 

проведение технико-экономического и функционально-стоимостного 

анализа эффективности проектируемых систем; 
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разработка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью понимать роль науки в развитии цивилизации, 

соотношение науки и техники, иметь представление о связанных с ними 

современных социальных и этических проблемах, понимать ценность научной 

рациональности и ее исторических типов (ОК-2); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью заниматься научными исследованиями (ОК-4); 

использованием на практике умений и навыков в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

брать на себя всю полноту ответственности (ОК-6); 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-7); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

(ОК-8); 
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умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской 

работе и подготавливать публикации по результатам исследования (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью воспринимать математические, естественнонаучные, 

социально-экономические и профессиональные знания, умением 

самостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения 

нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 

междисциплинарном контексте (ОПК-1); 

культурой мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных из 

разных областей науки и техники, выносить суждения на основании неполных 

данных (ОПК-2); 

способностью анализировать и оценивать уровни своих компетенций в 

сочетании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего 

образования и профессиональной мобильности (ОПК-3); 

владением, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне 

социального и профессионального общения, способностью применять 

специальную лексику и профессиональную терминологию языка (ОПК-4); 

владением методами и средствами получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютерных технологий, 

в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОПК-5); 

способностью анализировать профессиональную информацию, выделять 

в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями (ОПК-

6). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 



 12 

научно-исследовательская деятельность: 

знанием основ философии и методологии науки (ПК-1); 

знанием методов научных исследований и владение навыками их 

проведения (ПК-2); 

знанием методов оптимизации и умение применять их при решении задач 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

владением существующими методами и алгоритмами решения задач 

распознавания и обработки данных (ПК-4); 

владением существующими методами и алгоритмами решения задач 

цифровой обработки сигналов (ПК-5); 

пониманием существующих подходов к верификации моделей 

программного обеспечения (ПО) (ПК-6); 

применением перспективных методов исследования и решения 

профессиональных задач на основе знания мировых тенденций развития 

вычислительной техники и информационных технологий (ПК-7); 

проектная деятельность: 

способностью проектировать распределенные информационные системы, 

их компоненты и протоколы их взаимодействия (ПК-8); 

способностью проектировать системы с параллельной обработкой данных 

и высокопроизводительные системы и их компоненты (ПК-9); 

способностью разрабатывать и реализовывать планы информатизации 

предприятий и их подразделений на основе Web- и CALS-технологий (ПК-10); 

способностью формировать технические задания и участвовать в 

разработке аппаратных и (или) программных средств вычислительной техники 

(ПК-11); 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения 

задач управления и проектирования объектов автоматизации (ПК-12). 
 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП  
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Государственная итоговая аттестация, завершающая  освоение основной 

профессиональной образовательной программы, является обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся. Государственная итоговая  аттестация 

относится  к базовой части Блока 3 «Государственная итоговая аттестация»  в 

структуре основной профессиональной  образовательной  программы по  

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника  и 

завершается присвоением квалификации «Магистр». 
 

1.3 Объем государственной итоговой аттестации 
 

Общая трудоемкость ГИА составляет 324 часа (9 з.е.)  в том числе: 108 

часов (3 з.е.), подготовка и сдача государственного экзамена; 216 часов (6 з.е.)  

на защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите 

и процедуру защиты. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника носит междисциплинарный характер и 

проводится в разрезе вопросов по  дисциплинам, включенным в учебный план 

ОПОП по направлению подготовки  09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника,  направленность (профиль) образовательной программы 

«Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем», 

результат освоения которых имеет определяющее значение для будущей 

профессиональной деятельности выпускников.  

Во время государственного экзамена выпускник должен показать свою 

способность, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные, общепрофессинальные, профессиональные компетенции, 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

и защищать свою точку зрения. 

 

2.1 Содержание вопросов по дисциплинам ОПОП 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника,  направленность (профиль) 

образовательной программы «Информационное и программное 

обеспечение автоматизированных систем»,  выносимых на 

государственный экзамен 
 

1. Значение и сущность научного поиска, научных исследований  

2. Развитие научных исследований в России за рубежом  

3. Методические основы определения уровня науки в различных странах мира  

4. Организация науки в Российской Федерации  

5. Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие основы 

научно-исследовательской деятельности  

6. Сущность методологии исследования  
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7. Разработка гипотезы и концепции исследования  

8. Понятие параллельного программирования. 

9. Закон Мура. 

10. Понятие параллельной обработки данных. 

11. Понятие конвейерной обработки данных. 

12. Архитектура векторно-конвейерных компьютеров. 

13. Архитектура массивно-параллельных компьютеров. 

14. Архитектура компьютеров с общей памятью. 

15. Понятие компьютерного кластера. 

16. Основные этапы разработки параллельных алгоритмов. 

17. Средства разработки параллельных программ. 

18. Понятие параллельного алгоритма обработки данных 

19. Вычислительные процессы. 

20. Свойства процесса. 

21. Формальная модель. 

22. Понятие автоматизированной системы 

23. Независимые процессы. 

24. Синхронизация процессов 

25. Модель данных. 

26. Управление данными. 

27. Система управления базами данных. 

28. Нормализация данных 

29. Клиент-серверная база данных. 

30. Инфологическая модель данных 

31. Физическая модель данных 

32. Даталогическая модель данных 

33. Манипулирование данными 

34. Распределённая база данных 

35. Понятие автоматизированной системы управления. 

36. Понятие программного обеспечения. 

37. Техническое (аппаратное) обеспечение АСУ ТП. 
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38. Математическое обеспечение АСУ ТП. 

39. Программное обеспечение АСУ ТП. 

40. Средства сбора информации (измерительные преобразователи, счётчики, 

сигнализаторы, устройства ручного ввода). 

41. Исполнительные устройства. 

42. Наблюдения состояния динамической системы. 

43. Устройства распределённого ввода/вывода. 

44. Операторские станции. 

45. Прикладные системы искусственного интеллекта. Различные подходы к 

построению систем ИИ 

46. Концепция и задачи Data Mining.  

47. Базовые методы Data Mining. 

48. Практическое применение Data Mining. 

49. Введение в машинное обучение. Задачи и методы решения 

50. Природа задач таксономии; алгоритмы FOREL и FOREL-2 

51. Алгоритм BIGFOR; иерархическая таксономия 

52. Алгоритмы распознавания образов. Решающие правила, опирающиеся на 

прецеденты - алгоритм ближайшего соседа и метод потенциальных функций 

53. Общие характеристики экспериментальных данных. Задачи формирования и 

обработки экспериментальных данных. 

54. Полиномиальная интерполяция. Задача и способы аппроксимации функции. 

55. Полиномиальная интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. 

56. Простейшая обработка экспериментальных данных методом наименьших 

квадратов. 

57. Интерполяционные сплайны. 

58. Дать определение задачи оптимизации, критерия оптимизации и целевой 

функции? 

59. Сформулируйте задачу линейного программирования. 

60. Нормальная (стандартная) и каноническая формы задачи линейного 

программирования? 

61. Анализ чувствительности в задаче линейного программирования. 
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62. Численные методы решения задач одномерной оптимизации. Метод 

перебора. 

63. Численные методы решения задач одномерной оптимизации. Метод 

поразрядного поиска. 

64. Численные методы решения задач одномерной оптимизации. Метод 

дихотомии. 

65. Численные методы решения задач одномерной оптимизации. Метод деления 

пополам. 

66. Численные методы решения задач одномерной оптимизации. Метод 

золотого сечения. 

67. Численные методы решения задач многомерной оптимизации. Метод 

наискорейшего спуска. 

68. Численные методы решения задач многомерной оптимизации. Градиентный 

метод поиска оптимума. 

69. Понятие автоматизированных систем управления и обработки информации 

(АСОИиУ). Основные классы АСОИиУ 

70. Основные стадии жизненного цикла разработки системы 

71. Определение и цели создания диаграммы потоков данных (DFD) 

72. Что представляет собой SADT-методология? 

73. Порядок проведения обследования объекта автоматизации. 

74. Что представляет из себя техническое задание на автоматизированную 

систему? 

75. Принципы построения модели IDEF0 

76. Модели AS-IS и ТО-ВЕ 

77. Принципы построения модели IDEF1X 

78. Основные способы сбора информации при обследовании и изучении 

объекта автоматизации 

79. Цифровые системы обработки информации. 

80. Использование программно-аппаратных средств вычислительной техники в 

работе автоматизированных информационных систем. 

81. Цифровая обработка сигналов 
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82. Цифровая фильтрация сигналов 

83. Спектральный анализ дискретных сигналов 

84. Окна сглаживания в обработке цифровых сигналов 

85. Основы проектирования программно-аппаратных средств информационно-

управляющих систем 

86. Особенности разработки и эксплуатации программно-аппаратных 

комплексов информационно-управляющих систем 

87. Программно-аппаратные решения для встраиваемых систем  

 
Вопросы на государственный экзамен формируются исходя из 

требований п. 6.6  ФГОС ВО  по направлению подготовки 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника,  утвержденного  приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.10.2014 г. 

№1420.  

Список вопросов, входящей в государственный экзамен ежегодно 

утверждается приказом ректора академии «Об утверждении перечня вопросов 

для оценки  сформированности компетенций при проведении государственного 

экзамена по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника,  направленность (профиль) образовательной программы 

«Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем». 

В каждом билете содержится по три вопроса. Порядок формирования 

билетов из сформированного перечня вопросов, так же оговаривается в 

программе государственного экзамена по направлению подготовки 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника. 

 

2.2 Перечень учебной литературы, необходимой для подготовки к 

государственному экзамену представленной в библиотеке академии 

 

1. Экспертные системы САПР: Учебное пособие / Ездаков А.Л. - М.:ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.  –  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518395 
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2. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / 

Гвоздева В. А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - 260 с. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504788 

3. Информационные технологии и системы: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.  –  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113 

4. Информатика для экономистов: Учебник / Матюшок В. М. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 460 с. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541005 

5. Основы конструирования интеллектуальных систем поддержки 

принятия решений в атомной энергетике: учебник / А.А. Башлыков, А.П. 

Еремеев. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 351 с. – [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=917706 

6. Мастяева И.Н. Методы оптимальных решений: Учебник / Мастяева 

И.Н., Горемыкина Г.И., Семенихина О.Н. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

384 с. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/765578 

7. Кузнецов В.А., Черепахин А.А. Системный анализ, оптимизация и 

принятие решений: Учебник для студентов высших учебных заведений / В.А. 

Кузнецов, А.А. Черепахин. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. — 256 с.- 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/636142 

8. Сдвижков О.А. Практикум по методам оптимизации: Практикум / 

Сдвижков О.А. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 231 с. - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/459517 

9. Математическое моделирование и проектирование [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.С. Коломейченко, И.Н. Кравченко, А.Н. Ставцев, 

А.А. Полухин ; под ред. А.С. Коломейченко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 181 с. 



 20 

– Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884599 

10. Автоматизация технологических процессов [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / С.Н. Фурсенко, Е.С. Якубовская, Е.С. Волкова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 377 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=483246 

11. Моделирование систем управления с применением Matlab 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Н. Тимохин, Ю.Д. Румянцев. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=474709 

12. Системное моделирование и методы исследования математических 

моделей [Элек-тронный ресурс]/ Морозов В.М. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 243 с. – Ре-жим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/544536 

13. Методология научного исследования : учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. 

Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=944389 

14. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) 

: учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=929270 

15. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) : учеб. 

пособие / В.В. Кос-мин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2017. — 227 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774413 

16. Проектирование аналоговых и цифровых устройств [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В.С. Титов, В.И. Иванов, М.В. Бобырь. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 143 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422720 

17. Цифровая обработка сигналов в зеркале MATLAB [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Солонина А.И. - Санкт-Петербург:  БХВ-Петербург, 

2018. - 560 с.  Режим доступа: https://ibooks.ru/product.php?productid=356706 

18. Цифровая обработка сигналов в трактах звукового вещания. 
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[Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - 2-е изд., стереотип./ Попов 

О.Б., Рихтер С.Г. – Москва:  Горячая Линия–Телеком, 2015. – 140 с. Режим 

доступа: https://ibooks.ru/product.php?productid=354354 

19. Гагарина, Л.Г. Технология разработки программного обеспечения : 

учеб. пособие / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул ; под ред. Л.Г. 

Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 400 с. - Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768473 

20. Гагарина Л.Г. Введение в архитектуру программного обеспечения : 

учеб. пособие / Л.Г. Гагарина, А.Р. Федоров, П.А. Федоров. — М. : ФОРУМ - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=615207 

21. Гуриков С.Р. Введение в программирование на языке Visual C# : учеб. 

пособие / С.Р. Гуриков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 447 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752394 

22. Исаченко О.В. Программное обеспечение компьютерных сетей : учеб. 

пособие / О.В. Исаченко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 117 с.–  [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/851518 

23. Григорьев А.А. Методы и алгоритмы обработки данных : учеб. 

пособие / А.А. Григорьев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. .- [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/922736 

24. Волкова П.А. Статистическая обработка данных в учебно-

исследовательских работах: Учебное пособие / Волкова П.А., Шипунов А.Б. - 

М.: Форум, 2016. - 96 с.  –  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/556479 

25. Волосухин, В.А. Планирование научного эксперимента: 

Учебник/В.А.Волосухин, А.И.Тищенко, 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 176 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/516516 

26. Базы данных.Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа для 

применения проектирования информационных систем: Учебное пособие / 

Мартишин С.А., Симонов В.Л., Храпченко М.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 368 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556449 
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27. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и 

удаленные базы данных : учебник / В.П. Агальцов. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 271 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=652917 

28. Тараканов О.В. Базы данных: Учебник / ШустоваЛ.И., ТаракановО.В. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.: 60x90 1/16. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491069 

29. Сендеров В.Л. Методы принятия управленческих решений : 

[Электронный ресурс] учеб. пособие / В.Л. Сендеров, Т.И. Юрченко, Ю.В. 

Воронцова, Е.Ю. Бровцина. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 227 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541911 

30. Одинцов Б.Е., Романов А.Н., Догучаева С.М. Современные 

информационные технологии в управлении экономической деятельностью 

(теория ипрактика): [Электронный ресурс] учеб. пособие /Б.Е. Одинцов, А.Н. 

Романов, С.М. Догучаева. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 373 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557915 

31. Журбенко Л. Н. Математика в примерах и задачах: [Электронный 

ресурс] Учебное пособие/Журбенко Л. Н., Никонова Г. А., Никонова Н. В., 

Дегтярева О. М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 372 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484735 

32. Данилов Ю. М. Математика: [Электронный ресурс]  Учебное пособие 

/ Данилов Ю. М., Никонова Н. В., Нуриева С. Н., Под ред. Журбенко Л. Н., 

Никоновой Г. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 496 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539549 

33. Рудык Б.М. Курс высшей математики для экономистов: [Электронный 

ресурс]  Учебник/Рудык Б.М., Бобрик Г.И., Гринцевичюс Р.К; под ред. 

Р.В.Сагитова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 647 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512518 

34. Высшая математика для экономистов: сборник задач: [Электронный 

ресурс] Учебное пособие / Г.И. Бобрик, Р.К. Гринцевичюс, В.И. Матвеев, Б.М. 

Рудык. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 539 с. – Режим доступа:  
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469738 

35. Программирование, численные методы и математическое 

моделирование: учебное пособие / И.Г. Семакин, О.Л. Русакова, Е.Л. Тарунин, 

А.П. Шкарапута. — Москва: КноРус, 2017. — 298 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920222 

36. Эконометрика : теория и практика : учеб. пособие / Л.И. 

Ниворожкина, С.В. Арженовский, Е.П. Кокина. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

2018. — 207 с. — (Высшее образование). - [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=907587 

37. Колемаев В.А. Эконометрика : учебник / В.А. Колемаев. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 160 с. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=768143 

38. Басовский Л.Е. Эконометрика: Учеб. пособие / Л.Е. Басовский. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 48 с.- [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/559446 

39. Затонский  А.В. Информационные технологии: разработка 

информационных моделей и систем: Учеб. пос. / А.В.Затонский - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 344с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400563 

40. Введение в инфокоммуникационные технологии: Учебное пособие / 

Гагарина Л. Г., Баин А. М., Кузнецов Г. А., Портнов Е. М., Теплова Я. О.; Под 

ред. Гагариной Л. Г. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 336 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=951605 

41. Воеводин В. В., Воеводин Вл. В.В Параллельные вычисления. — 

СПб.: БХВ-Петербург, 2015. — 603 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=18522 

42. Барский А.Б. Планирование виртуальных вычислений: Учебное 

пособие / Барский А.Б. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 200 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545303 



 24 

43. Хорев П.Б. Объектно-ориентированное программирование с 

примерами на C#: Учебное пособие / П.Б. Хорев - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 200 с. http://znanium.com/catalog/product/529350 

44. Григорьев А. А. Методы и алгоритмы обработки данных : учеб. 

пособие / А.А. Григорьев. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/545998 

 
2.3  Методические материалы, определяющие процедуру подготовки 

и проведения государственного экзамена 
 

2.3.1 Методические указания по подготовке к государственному 

экзамену 

 

Государственный экзамен имеет комплексный характер и охватывает 

широкий спектр фундаментальных вопросов, ситуаций по дисциплинам, 

изученным за период освоения образовательной программы, решение и анализ 

которых позволяет выявить уровень профессиональной подготовленности 

выпускника и уровень освоения ОПОП ВО.  

Программа государственного экзамена по направлению подготовки  

09.04.01 Информатика и вычислительная техника,  направленность (профиль) 

образовательной программы «Информационное и программное обеспечение 

автоматизированных систем» включает ключевые и практически значимые 

вопросы по дисциплинам базовой и вариативной частей учебного плана.  

Программа наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин 

учитывает  общие требования к выпускнику, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.10.2014 г. № 1420. 

К государственному экзамену по направлению подготовки 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника,  направленность (профиль) 
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образовательной программы «Информационное и программное обеспечение 

автоматизированных систем» допускаются обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

Выпускник должен обладать глубокими профессиональными знаниями,  

уметь анализировать различные задачи в области информатики и 

вычислительной техники, уметь излагать собственное мнение, приводя 

доказательные аргументы. 

 

2.3.2 Методические указания по проведению государственного 
экзамена 

 

Проведение государственного экзамена направлено на более полную и 

глубокую проверку знаний обучающихся по соответствующим дисциплинам. 

Успешному решению этой задачи способствуют: 

- возможность включения материала из разных дисциплин; 

- постановка вопросов, требующих самостоятельности мышления, 

творческого подхода, осмысления всего пройденного материала; 

- невозможность домашних заготовок для ответа на поставленные 

вопросы; 

- сочетание материала из дисциплин теоретического и прикладного 

характера. 

Следует отметить, что эффективность проведения государственного 

экзамена в значительной мере зависит от содержания и формулировки 

вопросов, их сочетания в рамках одного билета, а также от порядка выведения 

оценки по его результатам. Особенно важна разработка единых критериев для 

оценки, поскольку в формировании оценки будут участвовать несколько членов 

комиссии.  
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Формирование набора экзаменационных вопросов является особенно 

важным этапом проведения экзамена. Количество вопросов, включаемых в 

один билет, и соотношение вопросов по представленным в билете дисциплинам 

определяются на заседании выпускающей кафедры. Количество вопросов, 

включаемых в билеты, должно быть достаточным, чтобы дать объективную 

оценку знаний программного материала обучающимися. При компоновке 

вопросов в билете важно, чтобы они не пересекались между собой, учитывая 

близость дисциплин.  

Государственный экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, 

которые берет каждый обучающийся методом «случайного выбора». 

Количество обучающихся, одновременно находящихся в аудитории зависит от 

количества посадочных мест, но в идеале не должно превышать 10-15, чтобы с 

одной стороны было достаточно времени для подготовки к ответу, а с другой – 

не было перерывов между ответами. Время для подготовки первого ответа 

должно быть не менее 30 минут.  

Государственный экзамен принимается государственной 

экзаменационной комиссией, сформированной и утвержденной в соответствии 

с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений в РФ. Государственный экзамен может проводиться только 

при наличии необходимого кворума в присутствии председателя комиссии или 

его заместителя. 

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной 

подготовкой к ответу, дают пояснения, если в этом возникает необходимость. 

На экзамене обучающиеся  могут пользоваться программой государственного 

экзамена. Справочной литературой (инструкции, справочники и т.д.) на  

государственном экзамене пользоваться запрещено. 

На государственном экзамене  обучающийся должен четко и ясно 

формулировать ответ на вопрос билета; ответ можно проиллюстрировать 

конкретной практической информацией. 
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Заключительным этапом экзамена является выведение оценки. Члены 

комиссии в ходе каждого ответа делают пометки, на основании которых 

выводится сводная оценка после всех ответов. Принципы выведения сводной 

оценки по результатам экзамена должна определить выпускающая кафедра. К 

ним следует отнести: 

1) наличие или отсутствие приоритетного вопроса в билете; 

2) сводная оценка выводится как среднеарифметическая величина, 

исключение может составлять случай, если по одному из вопросов поставлена 

неудовлетворительная оценка. При возникновении сомнений решающее 

значение имеет голос председателя комиссии; 

3) возможность дополнительного собеседования. Такая возможность 

может возникнуть в следующих случаях: 

- при возникновении спорной ситуации в процессе выведения сводной 

оценки, в т.ч. и в случаях выставления неудовлетворительных оценок по 

одному или нескольким вопросам; 

- при возникновении сомнения в самостоятельности подготовки 

обучающегося к ответу. 

Если обучающийся не согласен с оценкой, он может подать апелляцию  в 

апелляционную комиссию в установленном порядке и, в случае получения 

разрешения, допущен к пересдаче экзамена.  

Результат государственного экзамена по направлению определяется 

дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», которые объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протоколов заседания государственной 

экзаменационной комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», и не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное 
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аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), 

отчисляются из НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающийся, имеющий неудовлетворительную оценку по 

государственному экзамену, не допускается к следующему виду 

аттестационных испытаний – защите выпускной квалификационной работы. 

Результаты государственного экзамена по направлению вносятся в зачетную 

книжку обучающегося и заверяются подписями всех членов экзаменационной 

комиссии, присутствующих на заседании. 

 

2.4  Процедура проведения государственного экзамена по 

направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника  

 

Государственный экзамен проводится в аудитории, которая заранее 

определяется  учебно-методическим управлением академии, в которой 

оборудуются места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и 

индивидуальные места для обучающихся .  

К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены: 

1) Приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

2) Программа государственного экзамена; 

3) Экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 

4) Список обучающихся, сдающих экзамен (сведения о выпускниках, 

сдающих экзамены, должны быть заранее подготовлены в деканате факультета 

инновационного бизнеса и экономики); 

5) Зачетные книжки; 

6) Протоколы сдачи экзамена; 
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7) Бумага со штампом факультета Инновационного бизнеса и 

экономики академии; 

8) Зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок за 

ответы сдающим государственный экзамен обучающимися. 

Комиссия создает на экзамене торжественную спокойную 

доброжелательную и деловую обстановку. 

Экзамен проводится в устной форме. Однако обучающимся 

рекомендуется сделать краткие записи ответов на проштампованных листах. 

Это может быть развернутый план ответов, статистические данные, точные 

формулировки формул, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. 

Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят обучающемуся составить 

план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их 

содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным 

волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть 

слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть 

опасность упустить главные положения излишней детализацией 

несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к 

снижению уровня ответа и повлиять на его оценку. 

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех 

этапов: 

Начало экзамена. 

В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты-выпускники 

приглашаются в аудиторию, где Председатель ГЭК: 

- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании 

ГЭК, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально; 

- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их 

количество и раскладывает на специально выделенном для этого столе; 

- дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и 

устном изложении вопросов билета, а также при ответах на дополнительные 

вопросы; 
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- студенты учебной группы покидают аудиторию, а оставшиеся  в 

соответствии со списком очередности сдачи экзамена выбирают билеты, 

называют их номера и занимают свободные индивидуальные места за столами 

для подготовки ответов. 

   Заслушивание ответов 

Обучающийся, подготовившись к ответу, поочередно занимают место 

перед комиссией для сдачи экзамена. Для ответа каждому обучающемуся 

отводится примерно 30 минут. 

Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 

I вариант. Обучающийся раскрывает содержание одного вопроса билета, 

и ему сразу предлагают ответить на уточняющие вопросы, затем по второму 

вопросу и так далее по всему билету. 

II вариант. Обучающийся отвечает на все вопросы билета, а затем дает 

ответы членам комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие 

вопросы.  

Дополнительные вопросы должны быть тесно связаны с основными 

вопросами билета. 

Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся 

обучающийся. 

В обоих из этих вариантах комиссия, внимательно слушая 

экзаменующегося, предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем 

вопросам. 

В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителей или 

членов комиссии ГЭК (или в результате их согласованного решения) ответ 

обучающийся может быть тактично приостановлен.  

При этом дается краткое, но убедительное пояснение причины 

приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком 

детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении определений, 

формул, статистических данных. Другая причина – когда обучающийся 

грамотно и полно изложит основное содержание вопроса, но продолжает его 



31 
 

развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то экзаменующемуся 

предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же или 

после ответа на другие вопросы билета. 

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, члены комиссии подводят 

краткий итог ответа, проставляют соответствующие баллы в своих 

индивидуальных ведомостях, в соответствии с рекомендуемыми критериями. 

Ответивший обучающийся свои записи по билету и билет сдает 

секретарю ГЭК. 

После ответа последнего обучающийся  под руководством Председателя 

ГЭК проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому обучающемся  

решение о выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии 

имеют право на особое мнение по оценке ответа, отдельных обучающихся. Оно 

должно быть мотивированно и записано в протокол. 

Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и 

практических знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и 

компетентные ответы. 

Оценки по каждому обучающийся заносятся в протоколы и зачетные 

книжки, комиссия подписывает эти документы. 

Подведение итогов сдачи экзамена 

Все обучающиеся, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в 

аудиторию. 

Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена 

и сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и 

оглашает их обучающийся, отмечает лучших обучающихся, высказывает общие 

замечания, обращается к обучающийся с вопросом, нет ли не согласных с 

решением комиссии ГЭК по выставленным оценкам. В случае устного 

заявления, экзаменующегося о занижении оценки его ответа, с ним проводится 

собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого 

собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой 

оценки. 
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Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в 

котором приводится статистика о количестве, сдававших экзамен, уровне 

знаний. 

 

2.5  Критерии оценки знаний обучающихся  при сдаче 

государственного экзамена по направлению подготовки 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника 

 

Эти критерии оценок должны характеризовать уровень теоретических 

знаний и практических навыков. 

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности 

компетенций обучающихся освоивших  основную профессиональную 

образовательную программу  по направлению подготовки  09.04.01 

Информатика и вычислительная техника,  направленность (профиль) 

образовательной программы «Информационное и программное обеспечение 

автоматизированных систем» представлены в таблице 2.1.   

 
Оценка «отлично» (высокий уровень сформированности 

компетенций). 

 Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно 

раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания в области 

информатики и вычислительной техники. Соблюдаются нормы литературной 

речи. 
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Таблица 2.1  - Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций  
Составляющие 
компетенции ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Полнота знаний 
Уровень знаний ниже 
минимальных требований. 
Имели место грубые 
ошибки. 

Минимально допустимый 
уровень знаний. Допущено много 
негрубых ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе 
подготовки. Допущено несколько  
негрубых ошибок 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем программе 
подготовки, Допущено несколько  
несущественных ошибок. 

Наличие умений  
(навыков) 

При решении стандартных 
задач не 
продемонстрированы 
некоторые основные умения 
и навыки. Имели место 
грубые ошибки. 

Продемонстрированы основные 
умения. Решены типовые  задачи 
с негрубыми ошибками. 
Выполнены все задания но не в 
полном объеме.  

Продемонстрированы все основные 
умения. Решены все основные задачи с 
негрубыми ошибками. Выполнены все 
задания, в полном объеме, но некоторые 
с недочетами. 

Продемонстрированы все основные 
умения, некоторые – на уровне 
хорошо закрепленных навыков. 
Решены все основные задачи с 
отдельными несущественными 
ошибками. Выполнены все задания, в 
полном объеме, без недочетов.  

Владение опытом и 
выраженность 
личностной 
готовности к 
профессиональному 
самосовершенствован
ию 

Отсутствует опыт 
профессиональной 
деятельности. Не выражена 
личностная готовность к 
профессиональному 
самосовершенствованию 

Имеется минимальный  опыт 
профессиональной деятельности 
(все виды практик пройдены в 
соответствии с требованиями, но 
есть недочеты). Личностная 
готовность к профессиональному 
самосовершенствованию слабо 
выражена 

Имеется  опыт профессиональной 
деятельности (все виды практик 
пройдены в соответствии с 
требованиями без недочетов). 
Личностная готовность к 
профессиональному 
самосовершенствованию достаточно 
выражена, но существенных 
достижений в профессиональной 
деятельности на данный момент нет. 

Имеется значительный опыт по 
некоторым видам профессиональной 
деятельности, больше, чем требуется 
по программам практик. Личностная 
готовность к профессиональному 
самосовершенствованию ярко 
выражена. Имеются существенные 
профессиональные достижения. 

Характеристика 
сформированности 
компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 
Имеющихся знаний, 
умений, опыта недостаточно 
для решения 
профессиональных задач. 
Требуется повторное 
обучение. 

Сформированность 
компетенции (компетенций) 
соответствует минимальным 
требованиям компетентностной 
модели выпускника. Имеющихся 
знаний, умений, опыта в целом 
достаточно для решения 
профессиональных задач, но 
требуется дополнительная 
практика по большинству 
профессиональных задач. 

Сформированность компетенции в 
целом соответствует требованиям 
компетентностной модели выпускника, 
но есть недочеты. Имеющихся знаний, 
умений, опыта в целом достаточно для 
решения профессиональных задач, но 
требуется дополнительная практика по 
некоторым профессиональным задачам. 

Сформированность компетенции 
полностью соответствует требованиям 
компетентностной модели 
выпускника. Имеющихся знаний, 
умений, опыта в полной мере 
достаточно для решения 
профессиональных задач.  

Итоговая 
обобщенная оценка 
сформированности 
всех компетенций 

Значительное количество 
компетенций не 
сформированы 

Все компетенции  
сформированы, но большинство 

на низком уровне 
Все компетенции  сформированы на 
среднем или высоком уровнях 

Большинство компетенций 
сформированы на  высоком уровне 

Уровень 
сформированности 
компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 
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Итоговая оценка  Неудовлетворительно  Удовлетворительно  Хорошо Отлично 





 4 

Оценка «хорошо» (средний уровень сформированности 

компетенций). 

 Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Базовые понятия и положения используются, но в 

недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между эявлениями и событиями. Демонстрируется умение 

анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «удовлетворительно» (низкий уровень сформированности 

компетенций).  

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические 

навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. Имеются затруднения с 

выводами. Допускаются нарушения норм профессиональной литературной 

речи.  

Оценка «неудовлетворительно» (нулевой уровень сформированности 

компетенций).  

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. 

Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм профессиональной  

литературной речи. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы 

 

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.06.2015г. № 636, положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры Академии маркетинга и социально-информационных технологий 

– ИМСИТ (г. Краснодар) от 31.08.2015 г.,   студенты Академии ИМСИТ, 

получающие по окончании обучения квалификацию  (степень) «Магистр»  

выполняют выпускную квалификационную работу. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

является систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний в области информатики и выявление умения применять 

полученные знания при решении конкретных технических, научных и 

производственных задач, развитие навыков ведения самостоятельной 

аналитической работы и применения полученных знаний в исследовательской 

работе, выявление степени подготовленности выпускника к практической 

деятельности в различных областях российской экономики.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты 

выпускной квалификационной работы являются основанием для принятия  

Государственной экзаменационной комиссией решения о присвоении 

соответствующей квалификации (степени) и выдаче диплома государственного 

образца. 
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3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к 

ее содержанию 
 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

законченную разработку актуальной проблемы и обязательно включать в себя 

как аналитическую часть, в которой показаны знания основ теории по 

разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой необходимо 

показать уровень сформированности компетенций, предусмотренных 

соответствующим ФГОС ВО, профессиональных знаний выпускника, его 

умений и навыков по осуществлению практической и / или научной 

деятельности. 

ВКР разрабатывается на конкретном материале предприятий, 

организаций, органов   управления   и должна содержать решение 

актуальных технических задач. 

Выпускная квалификационная работа обязательно должна содержать как 

теоретический, так и практический материал. ВКР, содержащая только 

теоретический материал (или изложение действующих инструкций, методик и 

т.п.) без практических рекомендаций к защите не допускается. 

Особое внимание следует уделить логике изложения материала. 

Основные требования: 

- движение от общего (основ теории) к частному (анализу и 

рекомендациям по конкретной организации); 

соответствие выводов и предложений результатам анализа; отсутствие 

повторений и дублирования по разделам; 

точное соответствие текста выпускной квалификационной

 работы поставленным в плане вопросам; 

- корректность и ясность формулировок. 

Не допускается дословное переписывание литературных источников. 

Язык и стиль выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать нормам письменной научной речи. Прежде всего, необходимо 
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соблюдать формально-логическую последовательность, целостность и 

связность изложения материала. Также должен использоваться 

терминологический аппарат данной предметной области, без применения 

профессиональной лексики (жаргона) и лексики средств массовой информации. 

В этой связи необходимо обратить внимание на юридически правильные 

названия учреждений и организаций, упоминаемых в работе. Сокращения этих 

названий должны соответствовать требованиям ГОСТ или нормативных актов. 

Выпускная квалификационная работа содержит следующие 

структурные элементы: титульный лист; реферат; содержание; введение; 

основная часть; заключение; 

список использованных источников; приложения. 

Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в 

документе. 

В состав выпускной квалификационной работы может также входить 

перечень определений, обозначений и сокращений. 

Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы, заполняется по строго определенным правилам. 

Реферат должен кратко отражать основное содержание выпускной 

квалификационной работы и содержать следующие структурные элементы: 

- сведения об объеме выпускной квалификационной работы, количестве 

иллюстраций, таблиц, приложений, количестве частей выпускной 

квалификационной работы, количестве использованных источников; 

- перечень ключевых слов и словосочетаний, включающий от 5 до 15 слов 

или словосочетаний из текста выпускной квалификационной работы, которые в 

наибольшей степени характеризуют её содержание и обеспечивают 

возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в 

именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через 

запятые; 

- текст реферата, который должен отражать объект исследования, цель 

работы, метод или методологию проведения работы, основные результаты 
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работы, рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов 

выпускной квалификационной  работы, область применения, 

экономическую эффективность или значимость работы. 

Оптимальный объем реферата - 0,75 страницы текста. 

В Содержании последовательно перечисляют все заголовки выпускной 

квалификационной работы с указанием страниц, с которых они начинаются. 

Заголовки должны точно повторять заголовки в тексте выпускной 

квалификационной работы. Сокращать заголовки в содержании, давать их в 

иной редакции по сравнению с заголовками в тексте не допускается.  

Введение является важной частью работы, поэтому оно должно быть 

тщательно проработано, выверено логически, стилистически, орфографически 

и пунктуационно. 

Несмотря на то, что Введение открывает выпускную квалификационную 

работу, его окончательный текст пишется уже после написания основной части. 

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов, 

большинство из которых были сформулированы ранее, а на заключительном 

этапе их необходимо лишь отредактировать. 

Во Введении в обязательном порядке обосновываются: 

1. Актуальность работы (необходимо аргументировать, в силу чего 

именно эта проблема значима для исследования). Освещение актуальности 

должно быть немногословным. В пределах одной машинописной страницы 

следует показать главное - суть проблемной ситуации, из чего и будет видна 

актуальность темы. 

2. Цель выпускной квалификационной работы представляет собой 

формулировку результата исследовательской деятельности и путей его 

достижения с помощью определенных средств. Необходимо учитывать, что у 

работы может быть только одна цель. Целью выпускной квалификационной 

работы может быть разработка студентом предложений по совершенствованию 

информационной инфраструктуры объекта исследования. 

Не следует формулировать цель как «Исследование ... », «Изучение ... », 
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так как эти слова указывают на процесс достижения цели, а не на саму цель. 

3. Задачи исследования - совокупность элементов цели исследования; 

составные части результата; этапы, которые нужно пройти для достижения 

цели. Это обычно делается в форме перечисления (выявить..., описать..., 

установить..., определить.., разработать.... и т. п.). Так, если целью 

исследования является, например, сравнительная характеристика методов 

решения проблемы, то задачами будут - выработка критериев сравнения, 

описание методов, формулирование выводов по результатам анализа. 

Постановку задач следует делать как можно более тщательно, т.к. их решение 

составляет содержание разделов выпускной квалификационной работы. 

4. Объект исследования - Объект исследования - это определённая часть 

знаний, подвергающаяся исследованию. Каждый объект содержит в себе 

множество предметов исследования. 

5. Предмет исследования это конкретный аспект занимаясь 

рассмотрением которого познается целостный объект, обозначаются и 

выделяются его характерные свойства. 

 Как категории науки объект и предмет проблемы соотносятся как общее 

и, занимаясь частное. Предмет ВКР изучает отдельную, выбранную часть 

объекта. предмет, т.е. в предмете выделяется конкретное свойство, черта, 

признак, принадлежащий объекту. 

Пример: объектом исследования является предприятие ООО «Прорыв», 

основным направлением деятельности которого является производство 

сельскохозяйственных удобрений. Предметом исследования является проблема 

совершенствование автоматизированной информационной системы 

предприятия.  

6. Методы исследования. Метод можно определить как способ 

достижения цели, совокупность приемов и операций теоретического или 

практического освоения действительности.  Методы исследования, 

используемые в работе, зависят от поставленных целей и задач, а также от 

специфики объекта изучения. 
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Могут быть использованы как теоретические, так и практические методы 

исследования. 

При обосновании методов исследования можно употребить такие 

обороты: 

«При написании работы в методологическом плане применялась 

следующая совокупность методов ... », «В методологическом отношении для 

понимания ... использовались разработки ... ». 

Структура работы (название разделов работы и их краткая 

характеристика). 

По объему Введение обычно занимает 1-3 страницы текста. 

При написании основной части исследования необходимо учитывать 

следующее. 

1. Изложение материала должно быть последовательным и логичным. 

Общая логика написания параграфа сводится к стандартной логической схеме 

(количество таких цепочек в параграфе может быть любым): 

«Тезис - Доказательство - Вывод». 

Все разделы выпускной квалификационной работы должны быть связаны 

между собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от 

одного раздела к другому, от подраздела к подразделу, а внутри подраздела - от 

пункта к пункту. 

Для связи разделов работы и подразделов между собой возможно 

использовать прием заключительного перехода, который состоит в кратком 

подведении итогов того, что излагалось в данном разделе и аннотации 

следующей части работы: 

«Таким образом, / Итак, в данном разделе / в данном пункте мы 

рассмотрели/ мы пришли к выводу, что ... » 

«В следующем разделе / В следующем подразделе / В следующей части 

работы / Далее мы рассмотрим/ проанализируем/ считаем необходимым 

представить ... » 

2. Использование цитат в тексте необходимо того, чтобы без искажений 
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передать мысль автора первоисточника, для идентификации взглядов при 

сопоставлении различных точек зрения и т.д. Отталкиваясь от содержания 

цитат, необходимо создать систему убедительных доказательств, важных для 

объективной характеристики изучаемого вопроса. Цитаты также могут 

использоваться и для подтверждения отдельных положений работы. 

Число используемых цитат должно быть оптимальным, то есть 

определяться потребностями разработки темы. Цитатами не  следует  

злоупотреблять,  их обилие может восприниматься как выражение слабости 

собственной позиции автора. Цитаты должны употребляться к месту и  быть  

органически взаимосвязаны с содержанием работы. 

Оптимальный объем цитаты - одно-два, максимум три предложения. При 

цитировании в тексте цитаты сохраняются все особенности документа,  из 

которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые 

выделения. Цитата внутри текста заключается в  кавычки.  Если цитируемый 

текст имеет больший объем, его следует заменять аналитическим пересказом. 

Во всех случаях употребления цитат или пересказа  мысли  автора 

необходимо делать точную ссылку на источник. Недопустимо дословное (без 

соответствующих ссылок) заимствование текста из учебников, специальной 

литературы, нормативных и инструктивных материалов. 

3. Авторский текст (собственные мысли) должен быть передан в научном 

стиле. 

Научный стиль предполагает изложение информации от первого лица 

множественного   числа.   Его   стоит   обозначить:    безличными   

предложениями: 

«необходимо  подчеркнуть,  что ... », «важно  обратить  внимание  на  

тот факт, 

что ... », «следует отметить ... » и т. д. 

4. Отдельные положения выпускной  квалификационной  работы  должны 

быть иллюстрированы цифровыми данными из справочников, монографий и 

других литературных источников, при необходимости оформленными в 
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справочные или аналитические таблицы, диаграммы, графики. 

При составлении аналитических таблиц, диаграмм, графиков 

используемые исходные данные могут выносится в приложения. В тексте, 

анализирующем или комментирующем таблицу, не следует пересказывать ее 

содержание, а уместно формулировать основной вывод, к которому подводят 

табличные данные, или вводить дополнительные показатели, более отчетливо 

характеризующие то или иное явление или его отдельные стороны. Все 

материалы, не являющиеся необходимыми для решения поставленной в работе 

задачи, также выносятся в приложения. 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает в себя 

аналитический, проектный разделы и раздел реализации проектных решений. 

Аналитический раздел включает исследование предметной области, 

теоретический обзор состояния проблемы, концептуальную модель, анализ 

проблемы и постановку задачи, выбор метода решения проблемы и анализ 

требований. 

Проектный раздел должен содержать определение архитектурных  

представлений решения проблемы, моделирование компонентов 

разрабатываемого решения. Второй раздел может включать описание 

экспериментов и методику обработки результатов исследований. 

  Реализация разработки содержать описание разработки. Это может 

быть реализация программных модулей, интерфейса пользователя. Описание 

реализации проектной документации. Содержание раздела зависит от темы 

исследования и направления подготовки. Третий раздел может включать 

постановку экспериментов и обработку результатов исследований. 

Третий раздел выпускной квалификационной работы, таким образом, 

должен содержать конкретные разработки по решению проблемы или задачи, 

вытекающие из предыдущих анализов и решений.  

Если сформулированные в работе предложения уже внедрены, то 

прилагается соответствующий подтверждающий документ - акт о внедрении, 

решение руководителей объекта о целесообразности внедрения предложений и 
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т.д. Это в значительной степени повышает практическую значимость 

выпускной квалификационной работы. 

Результат работы зависит от особенностей формулировки темы, целей и 

задач, а также выбранных методов и рекомендаций научного руководителя и 

консультанта. 

В четвертом разделе работы приводится технико-экономическое 

обоснование разработанных решений. 

В пятом разделе рассматриваются вопросы охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности. 

Следующая важная часть работы - заключение. Заключение 

представляет собой обобщение всего содержания работы с акцентом на 

решения, описанные в реализации разработки. Последовательность изложения 

Заключения соответствует последовательности рассмотренных в выпускной 

квалификационной работе проблем, отражает результаты  проведенного 

анализа и выводы автора работы. 

Заключению следует уделить особое внимание, поскольку оно должно 

дать полное представление о проделанной работе. Нельзя его составлять путем 

компилирования текста (фраз и абзацев) выпускной квалификационной работы. 

Заключение должно еще раз подчеркнуть те результаты, которых студенту 

удалось достичь при выполнении исследования. 

Список использованных источников должен содержать перечень всех 

источников (законов, нормативных документов, монографий, учебников и 

учебных пособий, статей и т. п.), используемых при выполнении выпускной 

квалификационной работы и на которые по тексту работы сделаны ссылки. 

Список должен содержать не менее 25 источников, изданных или 

опубликованных за последние пять лет. 

Приложения - это дополнительные материалы: вспомогательные, 

дополняющие и иллюстрирующие содержание ВКР (таблицы, рисунки, схемы 

и другие информационные данные) которые по тем или иным  причинам 

(например, из-за большого объема) нецелесообразно приводить в тексте 
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работы. 

Перечень определений, обозначений и сокращений не является 

обязательным, если в выпускной квалификационной работе специальные 

термины, сокращения, символы, обозначения и т. п. используются не часто. В 

этом случае их расшифровку приводят в тексте работы при первом 

упоминании, например, центр  научно-технической информации  (ЦНТИ).  

Если в работе используется специфическая терминология, а также 

употребляются малораспространенные сокращения, новые обозначения, 

символы и т. п., то составляется их перечень в виде  отдельного  списка.  Его  

располагают столбцом, в котором слева (в алфавитном порядке) приводят 

термины, определения и сокращения, справа  -  детальную  расшифровку.  Лист  

со списком помещают после содержания. 

Законченные разделы выпускной квалификационной работы сдаются 

руководителю на проверку в сроки, предусмотренные календарным планом- 

графиком. Проверенные разделы дорабатываются в соответствии с 

полученными от руководителя замечаниями, после чего студент приступает к 

техническому оформлению работы. 
 

3.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
1. Разработка скремблера с памятью для мультидиапазона 
2. Разработка цифровых устройств с использованием языка VHDL на 

базе ПЛИС 
3. Разработка мобильного Web-приложения для визуализации отчетов 

пользователей мобильной связи 
4. Разработка системы предобработки и распознавания текстов на основе 

нейросети 
5. Разработка предметно-ориентированного мобильного приложения в 

среде  Telegram 
6. Разработка Telegram-бота  для релевантного новостного парсинга 

социальных сетей 
7. Разработка информационной системы для поддержки учебной 

деятельности студенческого отдела кадров 
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8. Разработка и исследование интеллектуальной поисковой системы с 
элементами семантики 

9. Разработка и исследование методов морфологической очистки текстов 
на естественном языке 

10. Разработка и исследование методов постановки экспериментов на базе 
цифровых элементов вычислительной и информационно-измерительной 
техники   

11. Разработка и исследование методов проектирования 
реконфигурируемых систем ввода/вывода  

12. Разработка и исследование методов постановки схемотехнических 
экспериментов в среде LabView на базе станции ELVIS 

13. Разработка и исследование методов проектирования встраиваемых 
систем в среде LabView на базе станции ELVIS 

14. Разработка и исследование методов  составления проектов в среде 
LabView 

15. Разработка и исследование методов проектирования систем с 
использованием современных  интерфейсов и протоколов 

16. Разработка и исследование методов и приемов  программирования  в 
среде LabView 

17. Разработка и исследование методов изучения и проектирования 
локальных вычислительных сетей  в среде LabView  на базе станции ELVIS 

18. Разработка подсистемы поддержки принятия решений торговой 
копании 

Примечание: Все выпускные квалификационные работы  выполняются по 

материалам конкретного хозяйствующего субъекта.  

3.4 Порядок выполнения и предоставления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы 

После утверждения темы вместе с руководителем обучающийся 

составляет задание на выполнение выпускной квалификационной работы. Оно 

подписывается обучающимся, преподавателем-руководителем выпускной 

квалификационной работы и утверждается заведующим кафедрой.  

Обучающийся: 

- уточняет с  руководителем круг вопросов, подлежащих изучению; 
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- составляет план исследования и календарный план работы на весь 

период с указанием очередности выполнения отдельных этапов; 

- систематически работает над литературой по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- занимается сбором и анализом первичного материала; 

- докладывает о ходе проекта  руководителю  и получает необходимую 

консультацию; 

- по мере написания отдельных глав обучающийся представляет их  

руководителю, исправляет и дополняет проект в соответствии с полученными 

от руководителя замечаниями; 

- в установленные сроки согласно заданию отчитывается перед 

руководителем о готовности проекта. 

За достоверность информации и обоснованность принятых решений в 

выпускной квалификационной работе ответственность несет обучающийся 

Непосредственное и систематическое руководство за работой 

обучающийся, а возлагается на руководителя, который: 

- выдает задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

- оказывает обучающемуся помощь в разработке календарного графика 

на весь период выполнения выпускной квалификационной работы; 

- рекомендует обучающемуся необходимую литературу по теме; 

- проводит консультации в соответствии с утвержденным графиком; 

- систематически контролирует ход работы и информирует кафедру о 

состоянии дел; 

- дает подробный отзыв на законченную выпускную квалификационную 

работу. 

В случае необходимости, из профессорско-преподавательского состава 

академии, специалистов предприятий и организаций соответствующей 

квалификации кафедра приглашает консультантов по отдельным разделам 

проекта в счет времени, выделенного на научное руководство проектом. 
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Завершенная выпускная квалификационная работа подписывается 

обучающемуся на титульном листе и представляется  руководителю, который 

подписывает пояснительную записку и презентацию и дает письменный отзыв-

заключение о выпускной квалификационной работе на стандартном бланке, в 

котором отражается: 

- правильность понимания дипломником цели и задач, поставленных 

темой ВКР и степень их проработки; 

- существенную новизну и наиболее интересные решения, практическую 

полезность ВКР (внедрение, использование в отчете по НИР, публикации и 

пр.); 

- качество разработки и оформления ВКР; 

- умение анализировать и делать обоснованные выводы и предложения; 

- знания, навыки и отношение к ВКР, показанные во время выполнения 

ВКР; 

- степень самостоятельности в решении поставленных в ВКР задач. 

Руководитель в конце отзыва оценивает ВКР и делает заключение о 

подготовленности обучающегося к самостоятельной работе в качестве 

менеджера. 

Рецензентами для ВКР могут быть высококвалифицированные 

специалисты, как по проблеме ВКР, так и в соответствующей отрасли, 

работающие на предприятиях, в организациях, высших учебных заведениях, 

научно-исследовательских и проектных институтах. Предпочтение отдается 

специалистам тех предприятий, где обучающийся проходит предипломную 

практику. В рецензии на ВКР отмечается: 

- актуальность темы; 

- соответствие выполненной ВКР заданной теме; 

- использование современных достижений науки и техники; 

- оригинальность, новизна, глубина и обоснованность проектных 

решений; 
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- возможность практического применения полученных результатов; 

- качество ВКР, слабые стороны и недостатки; 

- общий вывод о ВКР, его оценка, мнение о возможности присвоения 

автору квалификации по направлению. 

Рецензия заверяется на предприятии, где работает рецензент. 

Допускается рецензирование ВКР специалистом сторонней организации 

(предприятие, ВУЗ, научная организация). После рецензирования всякие 

исправления в работе не допускаются, свое несогласие с рецензией 

обучающийся может высказать в заключительном слове на защите ВКР. 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательной поверке в 

системе «Антиплагиат ВУЗ» на установление уровня заимствования текста.  

Проверка выпускных квалификационных работ на объем и характер 

заимствования курсовых и выпускных квалификационных работ по 

направлениям подготовки/специальностям высшего образования является 

составной частью реализуемого в академии  процесса контроля соблюдения 

академических норм при выполнении и защите выпускных квалификационных 

работ. 

Проверка работ на наличие неправомерных заимствований 

осуществляется с помощью программных продуктов электронных систем 

проверки заимствований.  При наличии в выпускной квалификационной работе 

менее 70 % оригинального текста, она отправляется на доработку при 

сохранении ранее установленной темы и после этого подвергается повторной 

проверке.  

При повторной проверке выпускной квалификационной работы, 

имеющая менее 70% оригинального текста, в течение 3-х дней должна быть 

доработана при сохранении ранее установленной темы и после этого 

подвергается окончательной проверке. Если после проведения научным 

руководителем окончательной проверки уровень оригинальности не достигает 

установленного минимального рубежа в 70%, выпускная квалификационная 

работа не допускается к защите.  
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3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Готовясь к защите выпускной квалификационной работы, дипломник 

совместно с руководителем подготавливает доклад на 10 мин. выступления, в 

котором отражает: 

- актуальность темы; 

- концепцию ВКР: теоретические и методические положения, на 

которых он базируется; 

- результаты проведенного анализа изучаемой проблемы; 

- конкретные предложения по решению проблемы или 

совершенствованию соответствующих процессов с обоснованием возможности 

их реализации в условиях конкретного предприятия: экономический, 

социальный и экологический эффекты от разработок. 

Выступление не должно включать теоретические положения, 

заимствованные из литературных или нормативных документов, ибо они не 

являются предметом защиты. Особое внимание следует сосредоточить на 

собственных разработках. 

Презентация к работе должна иллюстрировать доклад, поэтому слайды 

располагают в последовательности упоминания в докладе, чем больше увязаны 

между собой доклад и слайды, тем он содержательнее и нагляднее. 

После выступления обучающегося, ответов им на заданные вопросы и 

оглашения отзыва руководителя и внешней рецензии дипломник отвечает на 

замечания рецензента. 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

4 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

4.1  Перечень результатов обучения при прохождении ГИА, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника направленность (профиль) образовательной 

программы «Информационное и программное обеспечение 

автоматизированных систем» 

 

Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности  компетенций – теоретические знания и практические 

навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью выпускника. 

В частности, ГИА проверяется  уровень владения выпускниками 

компетенциями в области видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных образовательным стандартом. 

 Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т. е. его способностью применять знания, 

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами  и видами 

профессиональной деятельности. 

 

4.2  Планируемые результаты обучения  в  результате  освоения 

основной профессиональной образовательной программы направлению 

подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

направленность (профиль) образовательной программы 

«Информационное и программное обеспечение автоматизированных 

систем» 
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Планируемые результаты обучения  в  результате  освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника направленность (профиль) 

образовательной программы  «Информационное и программное обеспечение 

автоматизированных систем»  представлены в таблице 4.1.  

Критерии оценивания  уровня сформированности компетенций 

проверяемых ГИА приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.1 -  Планируемые результаты обучения  в  результате  освоения основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  по направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника, направленность (профиль) образовательной программы «Информационное и программное 
обеспечение автоматизированных систем»   

 
 

Код  
компетенции 

Название компетенции Перечень планируемых результатов обучения 
по результатам освоения ОПОП 

 
Общекультурные компетенции 

ОК-1 Cпособность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

 

Знать:  
– теоретические основы совершенствования и развития своего  интеллектуального и общекультурного 
уровня.основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого иностранного языка в 
сфере профессиональных коммуникаций, позволяющие использовать его как средство личностной и 
профессиональной коммуникации; 
– наиболее употребительную лексику иностранного языка в сфере профессиональных коммуникаций. 
– этапы развития информатики и вычислительной техники; 
– имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в области информатики и 
– вычислительной техники; 
– проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ; 
– состояние и перспективы развития технического обеспечения 
– автоматизированных систем и элементной базы вычислительной техники; 
– основополагающие понятия, используемые в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 
– основополагающие понятия, используемые в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 
– предметную область проводимого квалификационного исследования 
– принципы и способы построения рассуждений и 
– Высказываний 
– уровни своих компетенций и перспективы дальнейшего 
– образования и профессиональной подготовки 
– понятийный аппарат научного исследования 
Уметь:  
– совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.понимать и использовать 
языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности на иностранном языке в сфере 
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профессиональных коммуникаций; 
– использовать на практике приобретенные учебные умения, в том числе определенные приемы 
умственного труда; 
– выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на современном этапе 
развития; 
– использовать интегрированные среды разработки приложений; 
– применять концептуальные модели предметной области. 
– систематизировать и анализировать информацию в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных,  
– социальных и экономических наук 
– систематизировать и анализировать информацию в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 
– систематизировать и анализировать инфор-мацию в области современных проблем нау-ки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 
– применять базовые методики исследования, выполнять сравнительный анализ полученных 
результатов 
– представлять и докладывать результаты научных исследований 
– анализировать уровни своих компетенцийи перспективы дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности 
– выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, определять объект,  предмет, цели и 
задачи научного исследования 
Владеть:  
– способностью  совершенствования и развития своего  интеллектуального и общекультурного 
уровня.навыками практического анализа логики рассуждений на иностранном языке в сфере 
профессиональных коммуникаций; 
– навыками критического восприятия информации на иностранном языке в сфере профессиональных 
коммуникаций. 
– навыками работы с литературой по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками подготовки аналитических обзоров по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками применения полученной информации при построении информационных систем, 
– ориентированных на решение конкретных прикладных задач. 
– навыками поиска и восприятия информации в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 
– навыками поиска и восприятия информации в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 
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ОК-2 Cпособность понимать 
роль науки в развитии 
цивилизации, соотношение 
науки и техники, иметь 
представление о связанных 
с ними современных 
социальных и этических 
проблемах, понимать 
ценность научной 
рациональности и ее 
исторических типов 

Знать:  
–  специфику проблем современной науки, особенности основных этапов развития науки и основные 
закономерности развития отечественной науки и техники. 
– предметную область проводимого квалификационного исследования 
– этапы развития информатики и вычислительной техники; 
– имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в области информатики и 
– вычислительной техники; 
– проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ; 
– состояние и перспективы развития технического обеспечения 
– автоматизированных систем и элементной базы вычислительной техники; 
– основополагающие понятия, используемые в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 
– предметную область проводимого квалификационного исследования 
– принципы и способы построения рассуждений и 
– высказываний 
– уровни своих компетенций и перспективы дальнейшего 
– образования и профессиональной подготовки 
– понятийный аппарат научного исследования 
Уметь:  
– давать и обосновывать социальную и этическую оценку собственным и чужим научным 
исследованиям. 
– -применять базовые методики исследования, выполнять сравнительный анализ полученных 
результатов 
– выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на современном этапе 
развития; 
– использовать интегрированные среды разработки приложений; 
– применять концептуальные модели предметной области 
– систематизировать и анализировать информацию в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук  
– применять базовые методики исследования, выполнять сравнительный анализ полученных результатов 
– представлять и докладывать результаты 
– научных исследований 
– анализировать уровни своих компетенций 
– и перспективы дальнейшего образования 
– и профессиональной мобильности 
– выявлять и формулировать актуальные 
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– научные проблемы, определять объект,  
– предмет, цели и задачи научного исследования 
– систематизировать и анализировать инфор-мацию в области современных проблем нау-ки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 
– -применять базовые методики исследования, выполнять сравнительный анализ полученных 
результатов 
– -представлять и докладывать результаты научных исследований 
– -анализировать уровни своих компетенцийи перспективы дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности 
– -выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, определять объект,  предмет, цели и 
задачи научного исследования 
Владеть:  
– знаниями о роли науки и исторических типов научной рациональности в развитии цивилизации. 
– методами научного поиска 
– навыками работы с литературой по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками подготовки аналитических обзоров по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками применения полученной информации при построении информационных систем, 
– ориентированных на решение конкретных прикладных задач. 
– навыками поиска и восприятия информации в области современных проблем науки, техники 
и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук  
– методами научного поиска 
– навыками поиска и анализа научных 
– данных из разных источников 
– навыками оценки уровней своих компетенций и перспектив дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности 
– навыками применения философско-методологических концепций в самостоятельных 
научных исследованиях 

ОК-3 Cпособность к 
самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к 
изменению научного и 
научно-производственного 
профиля своей 

Знать: 
– методы исследования в профессиональной сфере деятельности 
– этапы развития информатики и вычислительной техники; 
– имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в области информатики и 
– вычислительной техники; 
– проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ; 
– состояние и перспективы развития технического обеспечения 
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профессиональной 
деятельности 

– автоматизированных систем и элементной базы вычислительной техники; 
– о достоинствах и недостатках нейросетей и нечетких экспертных систем, преимуществах их  
объединения в единую систему, 
– нечеткие модели представления знаний, 
– основные положения, понятия и категории, относящиеся к функционированию и построению 
экспертных систем; 
– базис сложных информационных систем, их внутреннюю структуру и классификацию, типы 
обеспечивающих подсистем 
– Методы параллельных вычислений для задач вычислительной математики (матричные вычисления, 
решение систем линейных уравнений, сортировка, обработка графов, уравнения в частных производных, 
многоэкстремальная оптимизация). 
Уметь:  
– самостоятельно обучаться новым методам исследования в профессиональной сфере деятельности; 
– выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на современном этапе 
развития; 
– использовать интегрированные среды разработки приложений; 
– применять концептуальные модели предметной области. 
– использовать нейросетевые алгоритмы сжатия видеоизображений по методу главных компонент и 
соответствующие примеры,  
– строить основные архитектуры нейронечетких систем 
– осуществлять стандартизованное представление данных об объекте и оформлять полученные 
аналитические результаты; 
– собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать массивы входящей по отношению к 
экспертной информационной системе информации; 
– Строить модель выполнения параллельных программ 
Владеть:  
– новыми методами исследования в профессиональной сфере деятельности 
– навыками работы с литературой по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками подготовки аналитических обзоров по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками применения полученной информации при построении информационных систем, 
– ориентированных на решение конкретных прикладных задач. 
– основными операциями над нечеткими множествами, 
– способами выявления нечетких правил из экспериментальных данных 
– навыками разработки структурных и аналитических моделей информационной системы и ее 
компонентов в ЭИС; 
– навыками организации системного сбора, обработки и представления информации в рамках 
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использования современных программно-аппаратных сред ЭИС 
– основами разработки параллельных программ для многоядерных/многопроцессорных 
вычислительных систем 

ОК-4 Cпособность заниматься 
научными исследованиями 

– последовательность ведения научных исследований 
– существующие технологии разработки программного обеспечения и модели процесса их разработки 
– виды научных исследований 
– оформлять результаты научно-исследовательской работы в законченной форме 
– работать с компьютерной литературой 
– использовать нормативно –технические документы 
– заниматься научными исследованиями 
– навыками рационального планирования научных исследований 
– современными методами системного анализа информационных процессов и систем, принципами, 
методами и средствами принятия решений; 
– современными методами организации разработки программного обеспечения 
– способностью заниматься научными исследованиями 

ОК-5 Использованием на 
практике умений и 
навыков в организации 
исследовательских и 
проектных работ, в 
управлении коллективом 

Знать: 
– основные этапы проведения исследовательских и проектных работ 
– этапы развития информатики и вычислительной техники; 
– имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в области информатики и 
– вычислительной техники; 
– проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ; 
– состояние и перспективы развития технического обеспечения 
– автоматизированных систем и элементной базы вычислительной техники; 
–  
Уметь:  
– планировать исследовательские и проектные работы 
– выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на современном этапе 
развития; 
– использовать интегрированные среды разработки приложений; 
– применять концептуальные модели предметной области. 
Владеть:  
– навыками работы и управления группой исследователей или проектировщиков 
– навыками работы с литературой по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками подготовки аналитических обзоров по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками применения полученной информации при построении информационных систем, 
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– ориентированных на решение конкретных прикладных задач 

ОК-6 Способность проявлять 
инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на 
себя всю полноту 
ответственности, 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
- основные нормативные правовые документы;  
– производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
– особенности отдельных направлений организационно-экономической деятельности; 
– основы экономики, экономической безопасности, организации производства, труда и управления 
организацией; 
– методические подходы к проведению статистических расчетов и анализу; 
– базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского, налогового, банковского  
учета и практика их применения; 
– способы подготовки  аналитических материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений хозяйствующего субъекта; 
– основные направления совершенствования и развития  современного законодательства в РФ; 
– правовые    категории,    терминологию,    современного законодательства в сфере противодействия 
коррупции и декриминализации экономики. 
– методические и практические подходы к оценке эффективности системы управления организации. 
– сущность, содержание и классификацию функций управления; 
– методы планирования в деятельности организации; 
– правила делегирования полномочий; 
Уметь:  
– ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности; 
–  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуации, предлагать 
способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности;  
– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную учетную и отчетную 
информацию экономических субъектов с целью оценки эффективности их функционирований и принятия 
управленческих решений; 
– выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 
– применять методы разработки информационных, объектных, документных моделей 
производственных предприятий; 
– производить статистические расчеты с применением соответствующих  математических методов и 
информационных технологий, а также последующую аналитическую работу с полученными данными; 
– подготавливать аналитические и отчетные материалы; 
– принимать  обоснованные  управленческие  и организационные решения в отношении 
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хозяйствующего субъекта  в полном соответствии с действующим законодательством РФ. 
– анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию и использовать 
ее для оценки эффективности системы управления организации; 
– прогнозировать состояние системы управления при проведении мероприятий по ее 
совершенствованию; 
– прогнозировать развитие экономических и социальных процессов в организации и ее внешней среде; 
 Владеть: 
- навыками работы с нормативной документацией; 
– навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятельности предприятия, 
организации, учреждения; 
– навыками подготовки аналитических обзоров, докладов, рекомендаций, проектов,  нормативных 
документов на основе статистических расчетов; 
навыками   методик  поиска,   анализа   и  использования нормативных  и  правовых  документов. 
– навыками самостоятельной работы, в т.ч. навыками проведения самостоятельных 
– исследований и разработки учебно-методической документации. 
– современными методами прогнозирования и планирования деятельности организации; 
– навыками организации поручений; 
– методами мотивирования исполнителей; 

ОК-7 Способность 
самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать 
в практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно не 
связанных со сферой 
деятельности 

Знать:  
– методы системного анализа и математического моделирования 
– стандарты и методологии построения моделей предметных областей с целью их использования в 
процессе анализа требований к программному обеспечению 
– примеры нечетких экспертных систем для задач прогнозирования, 
– модели нечетких нейронов и методы предварительной обработки данных, 
– основные алгоритмы нечеткого вывода: Мамдани, Сугено и др 
– принципы организационного и правового обеспечения экспертных информационных систем; 
– основы построения логических моделей представления знаний в экспертных системах, архитектуры 
и технологии разработки экспертных систем 
– принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования; 
 
Уметь:  
– анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного 
анализа и математического моделирования 
– обосновывать принимаемые 
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проектные решения,  
– осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности 
– работать с различными моделями представления знаний и обосновывать выбор той или иной модели в 
зависимости от характера предметной области и специфики решаемых задач. 
– компоновать структуру интеллектуальной прикладной системы 
– осуществлять выбор методик и средств для решения задачи структурирования собранной 
информации, а также задач по ее выходному представлению; 
– разрабатывать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок в 
области экспертных систем 
– самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности; 
Владеть: 
– методами системного анализа и математического моделирования для анализа социально-
экономических задач и процессов 
– математическими моделями, методами анализа, синтеза и оптимизации детерминированных, 
стохастических и экзистенциональных систем 
– навыками работы с основными инструментальными средствами проектирования интеллектуальных 
систем. 
– методами представления данных для обучения и использования нейронных сетей 
– навыками работы с основными инструментальными средствами проектирования интеллектуальных 
систем. 
– методами представления данных для обучения и использования нейронных сетей 
– способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к 
поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности 
 

ОК-8 Способность к 
профессиональной 
эксплуатации современного 
оборудования и приборов (в 
соответствии с целями 
магистерской программы) 

Знать:  
–  правила использования современного оборудования в учебных целях и научных исследованиях. 
– Обладает полной системой знаний о архитектуре и функциональных возможностей цифровых 
программно-аппаратных комплексов информационных систем, основ эксплуатации программно-
аппаратных средств вычислительной техники. 
– правила использования современного оборудования в учебных целях и научных исследованиях 
Уметь: 
–  анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного 
анализа и математического моделирования 
– Готов и умеет использовать программно-аппаратные средства National Instruments для цифровой 
обработки сигналов. Умеет и готов эксплуатировать программно-аппаратные средства вычислительной 
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техники. 
– на практике организовывать исследовательские работы 
Владеть: 
– методами системного анализа и математического моделирования для анализа социально-
экономических задач и процессов 
– Демонстрирует обоснованный выбор приемов работы с инструментальными средствами для 
цифровой обработки сигналов. Демонстрирует обоснованный выбор методов эксплуатации программно-
аппаратных комплексов информационно-управляющих систем. 
– навыками профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в 
исследовательских и проектных работах 

ОК-9 Умение оформлять 
отчеты о проведенной 
научно-исследовательской 
работе и подготавливать 
публикации по 
результатам исследования 

Знать: 
- структуру типичной научной публикации. 
- типы программного обеспечения; стратегии конструирования программного обеспечения 
- структуру типичной научной публикации; основные правила оформления презентаций результатов 
исследования 
- основы теории и общие методологические принципы ОЭД 
- методы решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в 
междисциплинарном контексте; 
Уметь: 
- подготавливать публикации по результатам исследования. 
- работать с компьютерной литературой 
- подготавливать публикации по результатам исследования 
- формулировать задачи анализа данных и выбирать адекватные алгоритмы их решения 
- воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные 
знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения нестандартных 
задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 
Владеть: 
- инструментальными средствами подготовки публикаций и презентаций 
- навыками конструирования программных продуктов 
- инструментальными средствами подготовки публикаций и презентаций 
- современными методами изучения информационных моделей и процессов 
- способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и 
профессиональные знания, умением самостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 
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Общепрофессиональные компетенции  
ОПК-1 Способность 

воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономические и 
профессиональные знания, 
умением самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять их для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 

Знать: 
– новые информационные технологии решения задач управления, связанных с использованием средств и 
методов искусственного интеллекта 
– основные методы разработки интеллектуальных информационных систем 
– фундаментальные принципы моделирования, лежащие в основе курса; 
– математический  аппарат,  позволяющий   адекватно  описать типовые технологические процессы; 
– теоретические основы математических, естественнонаучных, социально-экономических и 
профессиональных знаний. 
– этапы развития информатики и вычислительной техники; 
– имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в области информатики и вычислительной 
техники; 
– проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ; 
–  состояние и перспективы развития технического обеспечения автоматизированных систем и 
элементной базы вычислительной техники; 
– методы разработки программных средств для решения практических 
задач 
– методы обработки информации,  ее  хранения  и передачи 
– теорию и практику построения модели реляционной базы данных. 
– Математические методы анализа процессов управления 
– Методы математического программирования 
– Навыками использования методов математического программирования для решения 
нестандартных задач 
– Основные подходы к разработке параллельных программ 
Уметь: 
– использовать оптимизированные библиотечные функции  
– работать с различными моделями представления знаний и обосновывать выбор той или иной 
модели в зависимости от характера предметной области и специфики решаемых задач 
– применять численные методы для решения задач с использованием современных ЭВМ и 
прикладных программ 
– самостоятельно приобретать, развивать и применять математические знания  для математического 
моделирования объектов и процессов, 
– воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и 
профессиональные знания, самостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения 
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нестандартных задач. 
– выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на современном этапе 
развития; 
– использовать интегрированные среды разработки приложений; 
– применять концептуальные модели предметной области. 
– осваивать методики 
– использования программных средств для решения практических задач 
– разрабатывать модели компонентов информационных и автоматизированных систем 
– выполнять процедуры проектирования хранилищ данных и заполнения готовых хранилищ 
данными 
– работать с компьютерной литературой 
– выбрать из освоенного арсенала необходимый математичес кий аппарат и приме нить  
соответствующую  методику  для анализа процессов управления 
– Применять методы математического программирования для решения нестандартных задач 
– Анализировать сложность вычислений и возможность распараллеливания разрабатываемых 
алгоритмов. 
–  
– Применять общие схемы разработки параллельных программ для реализаций собственных 
алгоритмов. 
– Анализировать сложность вычислений и возможность распараллеливания разрабатываемых 
алгоритмов. 
–  
– Применять общие схемы разработки параллельных программ для реализаций собственных 
алгоритмов. 
Владеть: 
– методами  обучения нейронных сетей и оценки качества обучения нейронной сети 
– навыками работы с основными инструментальными средствами проектирования интеллектуальных 
систем 
– численными методами оптимизации на ЭВМ; 
– опытом в разработке алгоритмов решения задач математического программирования   
– современными знаниями о  тенденциях развития  методов, средств и программных систем 
моделирования 
– способностью воспринимать математические, естественнонаучные, социально-экономические и 
профессиональные знания, самостоятельно приобретать, развивать и применять их для решения 
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте 
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– навыками работы с литературой по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками подготовки аналитических обзоров по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками применения полученной информации при построении информационных систем, 
– ориентированных на решение конкретных прикладных задач. 
– методами и инструментальными средствами исследования, моделирования и 
проектирования распределенных, корпоративных информационно-управляющих систем 
– навыками применения математических  моделей  как  средства формального описания и анализа 
процессов и явлений 
– методом сущность-связь; 
– современными знаниями о  тенденциях развития  методов средств и программных систем  
анализа процессов управления 
– Навыками использования методов математического программирования для решения 
нестандартных задач 
– основами разработки параллельных программ для многоядерных/многопроцессорных 
вычислительных систем 
– основами разработки параллельных программ для многоядерных/многопроцессорных 
вычислительных систем 

ОПК-2 Культура мышления, 
способность выстраивать 
логику рассуждений и 
высказываний, 
основанных на 
интерпретации данных, 
интегрированных из 
разных областей науки и 
техники, выносить 
суждения на основании 
неполных данных 

Знать 
– этапы развития информатики и вычислительной техники; 
– имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в области информатики и 
– вычислительной техники; 
– проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ; 
– состояние и перспективы развития технического обеспечения 
– автоматизированных систем и элементной базы вычислительной техники; 
– принципы и способы построения рассуждений и высказываний 
– основополагающие понятия, используемые в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 
– предметную область проводимого квалификационного исследования 
– принципы и способы построения рассуждений и 
– высказываний 
– уровни своих компетенций и перспективы дальнейшего 
– образования и профессиональной подготовки 
– понятийный аппарат научного исследования 
 
Уметь 
– выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на современном этапе 
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развития; 
– использовать интегрированные среды разработки приложений; 
– применять концептуальные модели предметной области. 
– представлять и докладывать результаты научных исследований 
– систематизировать и анализировать информацию в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук  
– применять базовые методики исследования, выполнять сравнительный анализ полученных 
результатов 
– представлять и докладывать результаты 
– научных исследований 
– анализировать уровни своих компетенций 
– и перспективы дальнейшего образования 
– и профессиональной мобильности 
– выявлять и формулировать актуальные 
– научные проблемы, определять объект,  
– предмет, цели и задачи научного исследования 
– систематизировать и анализировать инфор-мацию в области современных проблем нау-ки, техники 
и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 
– применять базовые методики исследования, выполнять сравнительный анализ полученных 
результатов 
– представлять и докладывать результаты научных исследований 
– анализировать уровни своих компетенцийи перспективы дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности 
– выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, определять объект,  предмет, цели и 
задачи научного исследования 
Владеть 
– навыками работы с литературой по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками подготовки аналитических обзоров по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками применения полученной информации при построении информационных систем, 
– ориентированных на решение конкретных прикладных задач. 
– навыками поиска и анализа научных данных из разных источников 
– навыками поиска и восприятия информации в области современных проблем науки, 
техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук  
– методами научного поиска 
– навыками поиска и анализа научных 
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– данных из разных источников 
– навыками оценки уровней своих компетенций и перспектив дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности 
– навыками применения философско-методологических концепций в самостоятельных 
научных исследованиях 

ОПК - 3 Способность анализировать 
и оценивать уровни своих 
компетенций в сочетании со 
способностью и 
готовностью к 
саморегулированию 
дальнейшего образования и 
профессиональной 
мобильности 

знать: 
– основополагающие понятия, используемые в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 
– предметную область проводимого квалификационного исследования 
– принципы и способы построения рассуждений и 
– высказываний 
– уровни своих компетенций и перспективы дальнейшего 
– образования и профессиональной подготовки 
– понятийный аппарат научного исследования 
– набор компетенций, присущих специалисту направленности профиля интеллектуальных систем. 
–  этапы развития информатики и вычислительной техники; 
– имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в области информатики и 
– вычислительной техники; 
– проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ; 
– состояние и перспективы развития технического обеспечения 
– автоматизированных систем и элементной базы вычислительной техники; 
– уровни своих компетенций и перспективы дальнейшего 
– образования и профессиональной подготовки 
– сущность и принципы мотивации исполнительской деятельности; 
– основные теории мотивации; 
– виды контроля; 
– сущность и содержание контроллинга. 
 
Уметь: 
– саморегулировать свое дальнейшее образование. 
– выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на современном этапе 
развития; 
– использовать интегрированные среды разработки приложений; 
– применять концептуальные модели предметной области. 
– анализировать уровни своих компетенций 
– и перспективы дальнейшего образования 
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– и профессиональной мобильности 
– уровни своих компетенций и перспективы дальнейшего образования и профессиональной 
подготовки 
– разрабатывать планы организации с учетом нормативно-правовых, ресурсных и административных 
ограничений, а также нести социальную и этическую ответственность за их реализацию; 
– делегировать полномочия с учетом установленных правил; 
– использовать теории мотивации в практической деятельности по организации действий других; 
– разрабатывать и обеспечивать эффективность системы мотивации в организации; 
– систематизировать и анализировать информацию в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук  
– применять базовые методики исследования, выполнять сравнительный анализ полученных 
результатов 
– представлять и докладывать результаты 
– научных исследований 
– анализировать уровни своих компетенций 
– и перспективы дальнейшего образования 
– и профессиональной мобильности 
– выявлять и формулировать актуальные 
– научные проблемы, определять объект,  
– предмет, цели и задачи научного исследования 
– систематизировать и анализировать инфор-мацию в области современных проблем нау-ки, техники 
и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 
– применять базовые методики исследования, выполнять сравнительный анализ полученных 
результатов 
– представлять и докладывать результаты научных исследований 
– анализировать уровни своих компетенцийи перспективы дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности 
– выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, определять объект,  предмет, цели и 
задачи научного исследования 
владеть: 
– навыками оценки уровня своих компетенций. 
– навыками работы с литературой по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками подготовки аналитических обзоров по проблемам информатики и ВТ; 
– навыками применения полученной информации при построении информационных систем, 
– ориентированных на решение конкретных прикладных задач. 
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– навыками оценки уровней своих компетенций и перспектив дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности 
– методами построения эффективных систем контроля; 
– инструментами контроллинга в деятельности организации; 
– навыками самостоятельной работы, в т.ч. навыками проведения самостоятельных исследований и 
разработки учебно-методической документации. 
– современной методикой построения структуры управления организации; 
– навыками поиска и восприятия информации в области современных проблем науки, 
техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук  
– методами научного поиска 
– навыками поиска и анализа научных 
– данных из разных источников 
– навыками оценки уровней своих компетенций и перспектив дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности 
– навыками применения философско-методологических концепций в самостоятельных 
научных исследованиях 
 

ОПК-4  Владение, по крайней 
мере, одним из 
иностранных языков на 
уровне социального и 
профессионального 
общения, способностью 
применять специальную 
лексику и 
профессиональную 
терминологию языка 

Знать: 
- место языка в ряду культурно-значимых средств коммуникации и особые черты вербальной 
коммуникации; 
- соотношение языка и культуры, взаимовлияние языков и культур; 
- соотношение национальных культур и региональных цивилизаций в ихисторическом развитии; 
- язык как систему знаков, уровни языковой системы и их единицы; 
- специфику устной речи и нормы произношения; 
- орфоэпические нормы изучаемого языка, региональную и социальную вариативности 
произношения; 
- основные разделы грамматики: морфологию и синтаксис, их соотношение и методы описания 
грамматического строя; 
- понятие стиля, его разновидности и категории, стилистическиеквалификации словарного состава 
языка, функциональные стили современного иностранного языка; 
- публицистический стиль, газетный стиль, стиль документов и их разновидности. 
- этапы развития информатики и вычислительной техники; 
- имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в области информатики и 
- вычислительной техники; 
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- проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ; 
- состояние и перспективы развития технического обеспечения автоматизированных систем и 
элементной базы вычислительной техники; 
-  
уметь: 
- осуществлять предпереводческий анализ текста, определять цельперевода и тип переводимого 
текста; 
- осуществлять сопоставительный анализ текстов, относящихся к сфереосновной 
профессиональной деятельности; 
- использовать основные виды переводческих соответствий при выбореварианта перевода, 
основные модели перевода и переводческиетрансформации при переводе; 
- осуществлять основные виды профессионально ориентированногоперевода, письменный и 
устный перевод текстов, относящихся кразличным видам основной профессиональной деятельности; 
- профессионально пользоваться словарями, справочниками, базамиданных и другими 
источниками дополнительной информации; 
- вести беседу в ситуациях научного, профессионального и бытовогообщения, проводить 
смысловой анализ оригинального текста, делатьрезюме, сообщения, доклады. 
- выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на современном этапе 
развития; 
- использовать интегрированные среды разработки приложений; 
- применять концептуальные модели предметной области. 
владеть: 
- основными способами и приёмами достижения смысловой,стилистической адекватности; 
- техникой основных видов перевода с иностранного языка нарусский и с русского языка на 
иностранный. 
- навыками работы с литературой по проблемам информатики и ВТ; 
- навыками подготовки аналитических обзоров по проблемам информатики и ВТ; 
- навыками применения полученной информации при построении информационных систем, 
- ориентированных на решение конкретных прикладных задач. 
 

ОПК-5  Владение методами и 
средствами получения, 
хранения, переработки и 
трансляции информации 

Знать: 
- основные методы разработки интеллектуальных информационных систем. 
- специфику актуальных проблемных областей 
- основные методы и  средства получения, хранения, переработки и трансляции информации 
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посредством современных 
компьютерных 
технологий, в том числе в 
глобальных компьютерных 
сетях 

посредством современных компьютерных технологий, 
- знать парадигмы разработки программного обеспечения 
- теорию организации и конструктивных особенностей современных локально- вычислительных и 
глобальных сетей, настройку сетевых операционных систем, современные информационные технологии 
уметь: 
- работать с различными моделями представления знаний и обосновывать выбор той или иной модели в 
зависимости от характера предметной области и специфики решаемых задач. 
- компоновать структуру интеллектуальной прикладной системы 
- использовать основные методы и  средства получения, хранения, переработки и трансляции 
информации посредством современных компьютерных технологий, для математического описания 
объектов и процессов 
- тестировать программное обеспечение 
- пользоваться стандартными терминами и определениями, разрабатывать программные проекты по 
хранению, переработке и трансляции информации 
владеть: 
- навыками работы с основными инструментальными средствами проектирования интеллектуальных 
систем. 
- методами представления данных для обучения и использования нейронных сетей 
- способностью  искать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую 
информацию, выбирать методики и средства решения  исследовательских задач  
- современными программными средствами верификации программного обеспечения 
- технологиями программирования на языках высокого уровня, основами современных 
информационных технологий и методами постановки эксперимента. 
 

ОПК-6 Способность 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров с 
обоснованными выводами и 
рекомендациями 

Знать: 
- способы анализа профессиональной информации 
-  этапы развития информатики и вычислительной техники; 
- имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в области информатики и 
- вычислительной техники; 
- проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ; 
- состояние и перспективы развития технического обеспечения 
- автоматизированных систем и элементной базы вычислительной техники; 
- методы разработки компонентов программных комплексов с 
использованием современных  программных средств и технологий разработки алгоритмов и программ,  
- методы отладки 
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- принципы обработки больших массивов данных, способы их представления и хранения 
- профессиональную информацию; 
уметь: 
- составлять аналитические обзоры с выводами и рекомендациями 
- выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на современном этапе 
развития; 
- использовать интегрированные среды разработки приложений; 
- применять концептуальные модели предметной области. 
- находить и готовить организационно-технические решения для управления в нестандартных 
ситуациях 
- применять интерполяционные методы ОЭД 
- структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными 
выводами и рекомендациями; 
владеть: 
- способностью обосновывать выводы и рекомендации 
- навыками работы с литературой по проблемам информатики и ВТ; 
- навыками подготовки аналитических обзоров по проблемам информатики и ВТ; 
- навыками применения полученной информации при построении информационных систем, 
- ориентированных на решение конкретных прикладных задач 
- навыками работы с компьютером,  как средством проектирования и отладки 
- технологиями разработки алгоритмов и программными системами анализа данных 
- способностью анализировать профессиональную информацию, выделять в ней главное, 
структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с обоснованными выводами и 
рекомендациями; 

Профессиональные компетенции 
Вид деятельности: научно-исследовательская   

ПК-1 Знание основ философии 
и методологии науки 

Знать: 
- понятийный аппарат научного исследования 
- этапы развития информатики и вычислительной техники; 
- имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в области информатики и 
- вычислительной техники; 
- проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ; 
- состояние и перспективы развития технического обеспечения 
- автоматизированных систем и элементной базы вычислительной техники; 
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- понятийный аппарат научного исследования 
- основополагающие понятия, используемые в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук 
- предметную область проводимого квалификационного исследования 
- принципы и способы построения рассуждений и 
- высказываний 
- уровни своих компетенций и перспективы дальнейшего 
- образования и профессиональной подготовки 
- понятийный аппарат научного исследования 
 
-  
Уметь: 
- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, определять объект, предмет, цели и 
задачи научного исследования 
- выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на современном этапе 
развития; 
- использовать интегрированные среды разработки приложений; 
- применять концептуальные модели предметной области 
- выявлять и формулировать актуальные 
- научные проблемы, определять объект,  
- предмет, цели и задачи научного исследования 
- систематизировать и анализировать информацию в области современных проблем науки, техники и 
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук  
- применять базовые методики исследования, выполнять сравнительный анализ полученных результатов 
- представлять и докладывать результаты 
- научных исследований 
- анализировать уровни своих компетенций 
- и перспективы дальнейшего образования 
- и профессиональной мобильности 
- выявлять и формулировать актуальные 
- научные проблемы, определять объект,  
- предмет, цели и задачи научного исследования 
-  
Владеть: 
- навыками применения философско-методологических концепций в самостоятельных научных 
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исследованиях 
- навыками работы с литературой по проблемам информатики и ВТ; 
- навыками подготовки аналитических обзоров по проблемам информатики и ВТ; 
- навыками применения полученной информации при построении информационных систем, 
- ориентированных на решение конкретных прикладных задач. 
- навыками применения философско- 
- методологических концепций в самостоятельных научных исследованиях 
- навыками поиска и восприятия информации в области современных проблем науки, техники 
и технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук  
- методами научного поиска 
- навыками поиска и анализа научных 
- данных из разных источников 
- навыками оценки уровней своих компетенций и перспектив дальнейшего образования и 
профессиональной мобильности 
- навыками применения философско- 
- методологических концепций в самостоятельных научных исследованиях 

ПК-2 Знание методов научных 
исследований и владение 
навыками их проведения 

Знать: 
- классификацию методов научного исследования 
- модели,  методы и инструментальные  программные средства анализа и обработки 
экспериментальных данных на ЭВМ 
- методы научных исследований; 
Уметь: 
- выбирать методы проведения научных исследований 
- использовать алгоритмы решение задач при помощи МНК 
- проводить научные исследования; 
Владеть: 
- навыками проведения научных исследований в предметной сфере 
- методом Наименьших Квадратов (МНК) и модификацией МНК 
- знанием методов научных исследований и владение навыками их проведения; 

ПК-3 Знание методов 
оптимизации и умение 
применять их при решении 
задач профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- алгоритмы оптимизации и принятия решений 
- сущность и основные элементы структуры управления организации; 
- факторы и принципы формирования структур управления; 
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- типы структур управления, их достоинства и недостатки. 
Уметь: 
- выбирать методы решения экстремальных задач 
- интерпретировать результаты решения задач математического программирования 
- формировать систему контроля в организации с учетом ограничивающих факторов. 
- анализировать во взаимосвязи экономические и социальные явления, определяющие структуру 
управления организации; 
- осуществлять выбор типа структуры управления организации с учетом ограничений; 
- строить структуру управления организации. 
Владеть: 
- оптимизацией в конечномерных и бесконечномерных пространствах 
- методикой оценки эффективности структуры управления организации; 
- навыками совершенствования действующей структуры управления организации; 
- навыками самостоятельной работы, в т.ч. навыками проведения самостоятельных исследований и 
разработки учебно-методической документации. 

ПК-4 Владение 
существующими методами 
и алгоритмами решения 
задач распознавания и 
обработки данных 

Знать: 
- принципы обработки больших массивов данных, способы их представления и хранения; 
- основные архитектуры нейро-нечетких систем, 
- примеры комбинации искусственной нейронной сети и нечеткой экспертной системы 
Уметь: 
- формулировать задачи анализа данных и выбирать адекватные алгоритмы их решения; 
- выполнять процедуры проектирования хранилищ данных и заполнения готовых хранилищ данными; 
- формулировать задачи анализа данных и выбирать адекватные алгоритмы их решения; 
- выполнять процедуры проектирования хранилищ данных и заполнения готовых хранилищ данными 
Владеть: 
- методами представления данных для обучения и использования нейронных сетей. 
- методами  обучения нейронных сетей и оценки качества обучения нейронной сети 
- основными способами свертки нечетких отношений для нечетких правил, 
- архитектурами нечетких нейронов 

ПК-5 Владение 
существующими методами 
и алгоритмами решения 
задач цифровой обработки 
сигналов 

Знать: 
- методы и алгоритмы  решения задач цифровой обработки сигналов 
- Обладает полной системой знаний о методах и алгоритмах цифровой обработки сигналов 
- методы и модели распознавание образов как составная часть ОЭД 
Уметь: 
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- применять методы математического моделирования для решения задач цифровой обработки 
сигналов 
- Готов и умеет использовать программно-аппаратные средства National Instruments для цифровой 
обработки сигналов. 
- ставить задачи на разработку программного обеспечения с использованием методов ОЭД в 
различных предметных областях 
Владеть: 
- навыком проведения компьютерного моделирования объектов и процессов управления с 
применением современных математических методов, технических и программных средств 
- Демонстрирует обоснованный выбор приемов работы с инструментальными средствами для 
цифровой обработки сигналов. 
- средствами автоматизации анализа и обработки данных 

ПК-6 Понимание 
существующих подходов к 
верификации моделей 
программного обеспечения 
(ПО) 

Знать: 
- основные понятия верификации  моделей программного обеспечения, цели и задачи процесса 
верификации данных 
- критерии качества программы 
- методы разработки компонентов программных комплексов с 
использованием современных  программных средств и технологий разработки алгоритмов и программ, 
методы отладки 
Уметь: 
- специфицировать и анализировать требования с использованием современных моделей и методов в 
рамках выбранных методологий 
- тестировать программное обеспечение 
- находить и готовить организационно-технические решения для управления в нестандартных 
ситуациях 
Владеть: 
- методами и моделями, используемыми для верификации моделей программного обеспечения (ПО) 
- современными программными средствами верификации программного обеспечения. 
- навыками работы с компьютером,  как средством проектирования и отладки 

ПК-7 Применение 
перспективных методов 
исследования и решения 
профессиональных задач на 
основе знания мировых 

Знать: 
- методы и подходы к осуществлению научно-исследовательской деятельности в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-
коммуникационных технологий 
- этапы развития информатики и вычислительной техники; 
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тенденций развития 
вычислительной техники и 
информационных 
технологий 

- имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в области информатики и 
- вычислительной техники; 
- проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ; 
- состояние и перспективы развития технического обеспечения 
- автоматизированных систем и элементной базы вычислительной техники; 
- мировые тенденции развития вычислительной техники и информационных технологий - наиболее 
популярные языки и системы программирования для решения междисциплинарных задач в различных 
областях 
- гибридные нейро-нечеткие системы и технологии, примеры их реализации 
- о современных достижениях в области разработки и коммерческом использовании н нейро-нечетких 
систем и нейрокомпьютеров 
- Методы параллельных вычислений для задач вычислительной математики (матричные вычисления, 
решение систем линейных уравнений, сортировка, обработка графов, уравнения в частных производных, 
многоэкстремальная оптимизация) 
 
Уметь: 
- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 
области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий 
- выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на современном этапе 
развития; 
- использовать интегрированные среды разработки приложений; 
- применять концептуальные модели предметной области 
- применять перспективные методы исследования и решения профессиональных 
- задач, применять наиболее популярные языки программирования в различных задачах современной 
информатики 
- использовать способы комбинации нечетких систем и нейросетей.  
- реализовывать операции фаззификации и вывода на основе нейросетей в гибридных нейронечетких 
системах 
- Оценивать эффективности параллельных вычислений; Анализировать сложность вычислений и 
возможность распараллеливания разрабатываемых алгоритмов 
Владеть: 
- навыками научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 
- навыками работы с литературой по проблемам информатики и ВТ; 
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- навыками подготовки аналитических обзоров по проблемам информатики и ВТ; 
- навыками применения полученной информации при построении информационных систем, 
- ориентированных на решение конкретных прикладных задач. 
- навыками применения перспективных методов исследования и решения профессиональных задач, 
анализа полученных знаний 
- способами реализации нечетких экспертных систем в нейросетевом базисе,  
- алгоритмами построения кооперативных и гибридных нейро-нечетких систем и технологий 
- основами разработки параллельных программ для многоядерных/многопроцессорных 
вычислительных систем 
 

– Вид деятельности: проектная 
ПК-8 Способность 

проектировать 
распределенные 
информационные системы, 
их компоненты и 
протоколы их 
взаимодействия 

Знать: 
- возможности, условия применимости и свойства наиболее распространенных методов машинного 
обучения; 
- принципы построения, проверки качества и эксплуатации формальных математических моделей; 
- этапы развития информатики и вычислительной техники; 
- имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в области информатики и 
- вычислительной техники; 
- проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ; 
- состояние и перспективы развития технического обеспечения 
- автоматизированных систем и элементной базы вычислительной техники; 
- основы распределенных информационных систем, их компоненты и протоколы взаимодействия 
- инфологическую и даталогическую модели данных 
Уметь: 
- анализировать, обобщать и формировать сравнительные обзоры функциональных возможностей и 
технологических характеристик программных инструментов машинного обучения; 
- планировать исследование, основывающееся на анализе прецедентов и направленное на 
предсказательное моделирование; 
- выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на современном этапе 
развития; 
- использовать интегрированные среды разработки приложений; 
- применять концептуальные модели предметной области 
- разрабатывать моделирующие алгоритмы и реализации их на базе языков и пакетов прикладных 
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программ моделирования 
- строить инфологическую модель, разрабатывать схемы данных 
Владеть: 
- технологиями разработки алгоритмов и программными системами анализа данных; 
- средствами автоматизации интеллектуального анализа и обработки данных; 
- навыками работы с литературой по проблемам информатики и ВТ; 
- навыками подготовки аналитических обзоров по проблемам информатики и ВТ; 
- навыками применения полученной информации при построении информационных систем, 
- ориентированных на решение конкретных прикладных задач. 
- навыками проектирования распределенных информационных систем, их компонентов и протоколов их 
взаимодействия 
- методом сущность-связь 
 

ПК-9 Способность 
проектировать системы с 
параллельной обработкой 
данных и 
высокопроизводительные 
системы и их компоненты 

Знать: 
- методы предварительной обработки данных (переформатирования, устранения выбросов, 
заполнения пропусков, шкалирования, агрегации); 
- методы анализа многомерных данных; 
- Методы параллельных вычислений для задач вычислительной математики (матричные 
вычисления, решение систем линейных уравнений, сортировка, обработка графов, уравнения в частных 
производных, многоэкстремальная оптимизация 
Уметь: 
- применять методы машинного обучения при решении задач построения формальных 
математических моделей в различных прикладных областях; 
- использовать различные программные системы для построения и эксплуатации моделей машинного 
обучения; 
- Анализировать сложность вычислений и возможность распараллеливания разрабатываемых 
алгоритмов. 
- Применять общие схемы разработки параллельных программ для реализаций собственных 
алгоритмов. 
Владеть: 
- навыками построения и проверки качества формальных математических моделей; 
- навыками интерпретации формальных математических моделей в терминах прикладной области с 
целью получения новых нетривиальных знаний и выводов; 
- основами разработки параллельных программ для многоядерных/многопроцессорных 
вычислительных систем 
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ПК-10 Способность 
разрабатывать и 
реализовывать планы 
информатизации 
предприятий и их 
подразделений на основе 
Web- и CALS-технологий 

Знать: 
- этапы развития информатики и вычислительной техники; 
- имена и вклады выдающихся учёных и специалистов в области информатики и 
- вычислительной техники; 
- проблемы интеллектуальной собственности в информатике и ВТ; 
- состояние и перспективы развития технического обеспечения 
- автоматизированных систем и элементной базы вычислительной техники; 
- Язык разметки Web-страниц, языки сценариев браузеров и Web- серверов 
- основы процесса разработки программного обеспечения 
Уметь: 
- выделять и давать характеристику основных проблем информатики и ВТ на современном этапе 
развития; 
- использовать интегрированные среды разработки приложений; 
- применять концептуальные модели предметной области. 
- моделировать сайты, разрабатывать сценарии для браузеров и Web-серверов. 
- построить модель предметной области 
Владеть: 
- навыками работы с литературой по проблемам информатики и ВТ; 
- навыками подготовки аналитических обзоров по проблемам информатики и ВТ; 
- навыками применения полученной информации при построении информационных систем, 
- ориентированных на решение конкретных прикладных задач. 
- современными программными средствами создания сайтов. 
- современными программными средствами конструирования ПО 
- методами и средствами проектирования и комплексирования аппаратных и программных средств 

ПК-11 Способность 
формировать технические 
задания и участвовать в 
разработке аппаратных и 
(или) программных средств 
вычислительной техники 

Знать: 
– методы кластеризации, классификации и регрессионного анализа; 
– международные стандарты в области машинного обучения 
– Обладает полной системой знаний о методах проектирования и реализации программно-аппаратных 
средств вычислительной техники. 
– прецеденты и диаграммы использования программного обеспечения, требования и ГОСТы к 
формулированию технического задания, языки программирования высокого уровня 3-го и 4-го поколения, 
стратегии и процессы разработки программного обеспечения. 
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– методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования ПО 
Уметь: 
– использовать формальные математические модели для имитационного моделирования в режиме 
"что-если"; 
– анализировать многомерные данные и преодолевать вычислительные проблемы связанные с высокой 
размерностью данных 
– Готов и умеет проектировать и внедрять программно-аппаратные средства вычислительной техники. 
– разрабатывать варианты и диаграммы прецедентов, составлять техническое задание, разрабатывать 
алгоритмы и программы 
– создать программу, соответствующую предметной области; 
– сопрягать аппаратные и программные средства в составе автоматизированных и автоматических 
систем 
Владеть: 
– навыками использования высокоуровневых программных средств для предварительной обработки исходных 
данных; 
– навыками использования высокоуровневых программных средств для решения типичных задач 
машинного обучения: кластеризации, классификации, регрессии 
– Демонстрирует обоснованный выбор методов разработки программно-аппаратных комплексов 
информационно-управляющих систем. 
– современными программными средствами по разработке программного обеспечения и CASE-
технологиями 
– навыками конструирования программных продуктов 
– современными системными программными средствами, сетевыми технологиями, мультимедиа 
технологиями, методами и средствами интеллектуализации информационных систем 

ПК-12 Способность выбирать 
методы и разрабатывать 
алгоритмы решения задач 
управления и 
проектирования объектов 
автоматизации 

Знать: 
– конкретные методы и подходы к решению практически важных задач 
– Методы моделирования и анализа систем управления 
– унифицированный язык моделирования программного обеспечения (UML) 
Уметь: 
– представлять формализованное описание задач оптимизации для построения математических 
моделей. 
– Строить адекватную модель системы или процесса; интерпретировать и анализировать результаты 
моделирования 
– разрабатывать модели программного обеспечения 
Владеть: 
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– опытом в использования основных типов информационных систем и прикладных программ общего назначения 
для решения с их помощью практических задач оптимизации 
– оптимизацией в автоматических системах 
– математическими  методами  и  программными  средствами,  позволяющими анализировать и 
моделировать объекты и системы   профессиональной сферы. 
– современными программными средствами конструирования ПО. 

 
 
 
Таблица 4.2  - Критерии оценивания  уровня сформированности компетенций проверяемых ГИА 
Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9 

Теоретические показатели 
Вопросы 
билетов 
государст
венного 
экзамена; 
задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК 

Знать (ОК-1)  
теоретические основы 
совершенствования и 
развития своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня.основные 
фонетические, 
лексические и 
грамматические явления 
изучаемого иностранного 
языка в сфере 
профессиональных 
коммуникаций, 
позволяющие 
использовать его как 

Обучающийся не знает 
теоретические основы 
совершенствования и 
развития своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня.основные 
фонетические, 
лексические и 
грамматические явления 
изучаемого иностранного 
языка в сфере 
профессиональных 
коммуникаций, 
позволяющие 
использовать его как 

Обучающийся частично 
знает теоретические 
основы 
совершенствования и 
развития своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня.основные 
фонетические, 
лексические и 
грамматические 
явления изучаемого 
иностранного языка в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций, 

Обучающийся  знает на 
среднем уровне 
теоретические основы 
совершенствования и 
развития своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня.основные 
фонетические, 
лексические и 
грамматические 
явления изучаемого 
иностранного языка в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций, 

Обучающийся  
теоретически глубоко 
знает теоретические 
основы 
совершенствования и 
развития своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня.основные 
фонетические, 
лексические и 
грамматические явления 
изучаемого 
иностранного языка в 
сфере 
профессиональных 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
средство личностной и 
профессиональной 
коммуникации; 
наиболее 
употребительную лексику 
иностранного языка в 
сфере профессиональных 
коммуникаций. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
основополагающие 
понятия, используемые в 
области современных 

средство личностной и 
профессиональной 
коммуникации; 
наиболее 
употребительную лексику 
иностранного языка в 
сфере профессиональных 
коммуникаций. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
основополагающие 
понятия, используемые в 
области современных 

позволяющие 
использовать его как 
средство личностной и 
профессиональной 
коммуникации; 
наиболее 
употребительную 
лексику иностранного 
языка в сфере 
профессиональных 
коммуникаций. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 

позволяющие 
использовать его как 
средство личностной и 
профессиональной 
коммуникации; 
наиболее 
употребительную 
лексику иностранного 
языка в сфере 
профессиональных 
коммуникаций. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 

коммуникаций, 
позволяющие 
использовать его как 
средство личностной и 
профессиональной 
коммуникации; 
наиболее 
употребительную 
лексику иностранного 
языка в сфере 
профессиональных 
коммуникаций. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
основополагающие 
понятия, используемые в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения рассуждений 
и 
Высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 

проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
основополагающие 
понятия, используемые в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения рассуждений 
и 
Высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 

автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, 
техники и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, 
техники и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
Высказываний 

автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, 
техники и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, 
техники и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
Высказываний 

обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, техники 
и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, техники 
и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
научного исследования 
 
Знать (ОК-2) 
 специфику проблем 
современной науки, 
особенности основных 
этапов развития науки и 
основные закономерности 
развития отечественной 
науки и техники. 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 

научного исследования 
 
Не знает специфику 
проблем современной 
науки, особенности 
основных этапов развития 
науки и основные 
закономерности развития 
отечественной науки и 
техники. 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 

уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Частично не знает 
специфику проблем 
современной науки, 
особенности основных 
этапов развития науки 
и основные 
закономерности 
развития отечественной 
науки и техники. 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 

уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Знает на среднем 
уровне  специфику 
проблем современной 
науки, особенности 
основных этапов 
развития науки и 
основные 
закономерности 
развития отечественной 
науки и техники. 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 

Высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Теоретически глубоко 
знает специфику 
проблем современной 
науки, особенности 
основных этапов 
развития науки и 
основные 
закономерности 
развития отечественной 
науки и техники. 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
основополагающие 
понятия, используемые в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения рассуждений 
и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 

автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
основополагающие 
понятия, используемые в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения рассуждений 
и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 

специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, 
техники и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 

выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, 
техники и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 

имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, техники 
и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
Знать (ОК-3)  
методы исследования в 
профессиональной сфере 
деятельности 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
о достоинствах и 
недостатках нейросетей и 
нечетких экспертных 
систем, преимуществах их  
объединения в единую 
систему, 
нечеткие модели 

Не знает методы 
исследования в 
профессиональной сфере 
деятельности 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
о достоинствах и 
недостатках нейросетей и 
нечетких экспертных 
систем, преимуществах 
их  объединения в единую 
систему, 
нечеткие модели 

принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Частично не знает 
методы исследования в 
профессиональной 
сфере деятельности 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 

исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Знает на среднем 
уровне  методы 
исследования в 
профессиональной 
сфере деятельности 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 

квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Теоретически глубоко 
знает методы 
исследования в 
профессиональной 
сфере деятельности 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
представления знаний, 
основные положения, 
понятия и категории, 
относящиеся к 
функционированию и 
построению экспертных 
систем; 
базис сложных 
информационных систем, 
их внутреннюю структуру 
и классификацию, типы 
обеспечивающих 
подсистем 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация). 
 
Знать (ОК-4)  
последовательность 

представления знаний, 
основные положения, 
понятия и категории, 
относящиеся к 
функционированию и 
построению экспертных 
систем; 
базис сложных 
информационных систем, 
их внутреннюю структуру 
и классификацию, типы 
обеспечивающих 
подсистем 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация). 
 
Не знает 
последовательность 

интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
о достоинствах и 
недостатках нейросетей 
и нечетких экспертных 
систем, преимуществах 
их  объединения в 
единую систему, 
нечеткие модели 
представления знаний, 
основные положения, 
понятия и категории, 
относящиеся к 
функционированию и 
построению 
экспертных систем; 
базис сложных 
информационных 
систем, их внутреннюю 

техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
о достоинствах и 
недостатках нейросетей 
и нечетких экспертных 
систем, преимуществах 
их  объединения в 
единую систему, 
нечеткие модели 
представления знаний, 
основные положения, 
понятия и категории, 
относящиеся к 
функционированию и 
построению 
экспертных систем; 
базис сложных 

вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
о достоинствах и 
недостатках нейросетей 
и нечетких экспертных 
систем, преимуществах 
их  объединения в 
единую систему, 
нечеткие модели 
представления знаний, 
основные положения, 
понятия и категории, 
относящиеся к 
функционированию и 
построению экспертных 
систем; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ведения научных 
исследований 
существующие 
технологии разработки 
программного 
обеспечения и модели 
процесса их разработки 
виды научных 
исследований 
оформлять результаты 
научно-исследовательской 
работы в законченной 
форме 
работать с компьютерной 
литературой 
использовать нормативно 
–технические документы 
заниматься научными 
исследованиями 
навыками рационального 
планирования научных 
исследований 
современными методами 
системного анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами и 
средствами принятия 
решений; 

ведения научных 
исследований 
существующие 
технологии разработки 
программного 
обеспечения и модели 
процесса их разработки 
виды научных 
исследований 
оформлять результаты 
научно-
исследовательской 
работы в законченной 
форме 
работать с компьютерной 
литературой 
использовать нормативно 
–технические документы 
заниматься научными 
исследованиями 
навыками рационального 
планирования научных 
исследований 
современными методами 
системного анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами и 
средствами принятия 

структуру и 
классификацию, типы 
обеспечивающих 
подсистем 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация). 
 
Частично не знает 
последовательность 
ведения научных 
исследований 
существующие 
технологии разработки 
программного 
обеспечения и модели 
процесса их разработки 
виды научных 
исследований 
оформлять результаты 

информационных 
систем, их внутреннюю 
структуру и 
классификацию, типы 
обеспечивающих 
подсистем 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация). 
 
Знает на среднем 
уровне  
последовательность 
ведения научных 
исследований 
существующие 
технологии разработки 
программного 
обеспечения и модели 
процесса их разработки 

базис сложных 
информационных 
систем, их внутреннюю 
структуру и 
классификацию, типы 
обеспечивающих 
подсистем 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация). 
 
Теоретически глубоко 
знает 
последовательность 
ведения научных 
исследований 
существующие 
технологии разработки 
программного 
обеспечения и модели 



59 
 

Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
современными методами 
организации разработки 
программного 
обеспечения 
способностью заниматься 
научными 
исследованиями 
 
Знать (ОК-5) 
 основные этапы 
проведения 
исследовательских и 
проектных работ 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 

решений; 
современными методами 
организации разработки 
программного 
обеспечения 
способностью заниматься 
научными 
исследованиями 
Не знает основные этапы 
проведения 
исследовательских и 
проектных работ 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 

научно-
исследовательской 
работы в законченной 
форме 
работать с 
компьютерной 
литературой 
использовать 
нормативно –
технические документы 
заниматься научными 
исследованиями 
навыками 
рационального 
планирования научных 
исследований 
современными 
методами системного 
анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами 
и средствами принятия 
решений; 
современными 
методами организации 
разработки 
программного 

виды научных 
исследований 
оформлять результаты 
научно-
исследовательской 
работы в законченной 
форме 
работать с 
компьютерной 
литературой 
использовать 
нормативно –
технические документы 
заниматься научными 
исследованиями 
навыками 
рационального 
планирования научных 
исследований 
современными 
методами системного 
анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами 
и средствами принятия 
решений; 
современными 

процесса их разработки 
виды научных 
исследований 
оформлять результаты 
научно-
исследовательской 
работы в законченной 
форме 
работать с 
компьютерной 
литературой 
использовать 
нормативно –
технические документы 
заниматься научными 
исследованиями 
навыками 
рационального 
планирования научных 
исследований 
современными 
методами системного 
анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами 
и средствами принятия 
решений; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
Знать (ОК-6) 
 основные нормативные 
правовые документы; 
производственно-
хозяйственную и 
финансово-
экономическую 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
особенности отдельных 
направлений 
организационно-
экономической 
деятельности; 
основы экономики, 
экономической 
безопасности, 
организации 
производства, труда и 
управления организацией; 
методические подходы к 
проведению 
статистических расчетов и 
анализу; 
базовые экономические, 

систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
 
Не знает основные 
нормативные правовые 
документы; 
производственно-
хозяйственную и 
финансово-
экономическую 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
особенности отдельных 
направлений 
организационно-
экономической 
деятельности; 
основы экономики, 
экономической 
безопасности, 
организации 
производства, труда и 
управления организацией; 
методические подходы к 
проведению 
статистических расчетов 
и анализу; 
базовые экономические, 

обеспечения 
способностью 
заниматься научными 
исследованиями 
Частично не знает 
основные этапы 
проведения 
исследовательских и 
проектных работ 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 

методами организации 
разработки 
программного 
обеспечения 
способностью 
заниматься научными 
исследованиями 
Знает на среднем 
уровне  основные 
этапы проведения 
исследовательских и 
проектных работ 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 

современными 
методами организации 
разработки 
программного 
обеспечения 
способностью 
заниматься научными 
исследованиями 
Теоретически глубоко 
знает основные 
нормативные правовые 
документы; 
производственно-
хозяйственную и 
финансово-
экономическую 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
особенности отдельных 
направлений 
организационно-
экономической 
деятельности; 
основы экономики, 
экономической 
безопасности, 
организации 
производства, труда и 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
финансовые принципы, 
принципы бухгалтерского, 
налогового, банковского  
учета и практика их 
применения; 
способы подготовки  
аналитических 
материалов для оценки 
мероприятий в области 
экономической политики 
и принятия 
стратегических решений 
хозяйствующего субъекта; 
основные направления 
совершенствования и 
развития  современного 
законодательства в РФ; 
правовые    категории,    
терминологию,    
современного 
законодательства в сфере 
противодействия 
коррупции и 
декриминализации 
экономики. 
методические и 
практические подходы к 
оценке эффективности 

финансовые принципы, 
принципы 
бухгалтерского, 
налогового, банковского  
учета и практика их 
применения; 
способы подготовки  
аналитических 
материалов для оценки 
мероприятий в области 
экономической политики 
и принятия 
стратегических решений 
хозяйствующего 
субъекта; 
основные направления 
совершенствования и 
развития  современного 
законодательства в РФ; 
правовые    категории,    
терминологию,    
современного 
законодательства в сфере 
противодействия 
коррупции и 
декриминализации 
экономики. 
методические и 

базы вычислительной 
техники; 
 
Частично не знает 
основные нормативные 
правовые документы; 
производственно-
хозяйственную и 
финансово-
экономическую 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
особенности отдельных 
направлений 
организационно-
экономической 
деятельности; 
основы экономики, 
экономической 
безопасности, 
организации 
производства, труда и 
управления 
организацией; 
методические подходы 
к проведению 
статистических 

обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
 
Знает на среднем 
уровне  основные 
нормативные правовые 
документы; 
производственно-
хозяйственную и 
финансово-
экономическую 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; 
особенности отдельных 
направлений 
организационно-
экономической 
деятельности; 
основы экономики, 
экономической 
безопасности, 
организации 
производства, труда и 
управления 

управления 
организацией; 
методические подходы к 
проведению 
статистических расчетов 
и анализу; 
базовые экономические, 
финансовые принципы, 
принципы 
бухгалтерского, 
налогового, банковского  
учета и практика их 
применения; 
способы подготовки  
аналитических 
материалов для оценки 
мероприятий в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
хозяйствующего 
субъекта; 
основные направления 
совершенствования и 
развития  современного 
законодательства в РФ; 
правовые    категории,    
терминологию,    
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
системы управления 
организации. 
сущность, содержание и 
классификацию функций 
управления; 
методы планирования в 
деятельности 
организации; 
правила делегирования 
полномочий; 
 
 
 
Знать (ОК-7) 
методы системного 
анализа и 
математического 
моделирования 
стандарты и методологии 
построения моделей 
предметных областей с 
целью их использования в 
процессе анализа 
требований к 
программному 
обеспечению 
примеры нечетких 
экспертных систем для 
задач прогнозирования, 

практические подходы к 
оценке эффективности 
системы управления 
организации. 
сущность, содержание и 
классификацию функций 
управления; 
методы планирования в 
деятельности 
организации; 
правила делегирования 
полномочий; 
 
Не знает методы 
системного анализа и 
математического 
моделирования 
стандарты и методологии 
построения моделей 
предметных областей с 
целью их использования в 
процессе анализа 
требований к 
программному 
обеспечению 
примеры нечетких 
экспертных систем для 
задач прогнозирования, 
модели нечетких 

расчетов и анализу; 
базовые 
экономические, 
финансовые принципы, 
принципы 
бухгалтерского, 
налогового, 
банковского  учета и 
практика их 
применения; 
способы подготовки  
аналитических 
материалов для оценки 
мероприятий в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений 
хозяйствующего 
субъекта; 
основные направления 
совершенствования и 
развития  современного 
законодательства в РФ; 
правовые    категории,    
терминологию,    
современного 
законодательства в 
сфере противодействия 

организацией; 
методические подходы 
к проведению 
статистических 
расчетов и анализу; 
базовые 
экономические, 
финансовые принципы, 
принципы 
бухгалтерского, 
налогового, 
банковского  учета и 
практика их 
применения; 
способы подготовки  
аналитических 
материалов для оценки 
мероприятий в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений 
хозяйствующего 
субъекта; 
основные направления 
совершенствования и 
развития  современного 
законодательства в РФ; 
правовые    категории,    

современного 
законодательства в 
сфере противодействия 
коррупции и 
декриминализации 
экономики. 
методические и 
практические подходы к 
оценке эффективности 
системы управления 
организации. 
сущность, содержание и 
классификацию 
функций управления; 
методы планирования в 
деятельности 
организации; 
правила делегирования 
полномочий; 
 
Теоретически глубоко 
знает основные этапы 
проведения 
исследовательских и 
проектных работ 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
модели нечетких 
нейронов и методы 
предварительной 
обработки данных, 
основные алгоритмы 
нечеткого вывода: 
Мамдани, Сугено и др 
принципы 
организационного и 
правового обеспечения 
экспертных 
информационных систем; 
основы построения 
логических моделей 
представления знаний в 
экспертных системах, 
архитектуры и технологии 
разработки экспертных 
систем 
принципы планирования 
личного времени, способы 
и методы саморазвития и 
самообразования; 
 
Знать (ОК-8)  
правила использования 
современного 
оборудования в учебных 

нейронов и методы 
предварительной 
обработки данных, 
основные алгоритмы 
нечеткого вывода: 
Мамдани, Сугено и др 
принципы 
организационного и 
правового обеспечения 
экспертных 
информационных систем; 
основы построения 
логических моделей 
представления знаний в 
экспертных системах, 
архитектуры и 
технологии разработки 
экспертных систем 
принципы планирования 
личного времени, 
способы и методы 
саморазвития и 
самообразования; 
 
Не знает правила 
использования 
современного 
оборудования в учебных 

коррупции и 
декриминализации 
экономики. 
методические и 
практические подходы 
к оценке 
эффективности 
системы управления 
организации. 
сущность, содержание 
и классификацию 
функций управления; 
методы планирования в 
деятельности 
организации; 
правила делегирования 
полномочий; 
 
Частично не знает 
методы системного 
анализа и 
математического 
моделирования 
стандарты и 
методологии 
построения моделей 
предметных областей с 
целью их 

терминологию,    
современного 
законодательства в 
сфере противодействия 
коррупции и 
декриминализации 
экономики. 
методические и 
практические подходы 
к оценке 
эффективности 
системы управления 
организации. 
сущность, содержание 
и классификацию 
функций управления; 
методы планирования в 
деятельности 
организации; 
правила делегирования 
полномочий; 
 
Знает на среднем  
уровне методы 
системного анализа и 
математического 
моделирования 
стандарты и 

имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
 
Теоретически глубоко 
знает методы 
системного анализа и 
математического 
моделирования 
стандарты и 
методологии построения 
моделей предметных 
областей с целью их 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
целях и научных 
исследованиях. 
Обладает полной 
системой знаний о 
архитектуре и 
функциональных 
возможностей цифровых 
программно-аппаратных 
комплексов 
информационных систем, 
основ эксплуатации 
программно-аппаратных 
средств вычислительной 
техники. 
правила использования 
современного 
оборудования в учебных 
целях и научных 
исследованиях 
 
Знать (ОК-9)  
структуру типичной 
научной публикации. 
типы программного 
обеспечения; стратегии 
конструирования 
программного 
обеспечения 
структуру типичной 

целях и научных 
исследованиях. 
Обладает полной 
системой знаний о 
архитектуре и 
функциональных 
возможностей цифровых 
программно-аппаратных 
комплексов 
информационных систем, 
основ эксплуатации 
программно-аппаратных 
средств вычислительной 
техники. 
правила использования 
современного 
оборудования в учебных 
целях и научных 
исследованиях 
 
Не знает структуру 
типичной научной 
публикации. 
типы программного 
обеспечения; стратегии 
конструирования 
программного 
обеспечения 
структуру типичной 

использования в 
процессе анализа 
требований к 
программному 
обеспечению 
примеры нечетких 
экспертных систем для 
задач прогнозирования, 
модели нечетких 
нейронов и методы 
предварительной 
обработки данных, 
основные алгоритмы 
нечеткого вывода: 
Мамдани, Сугено и др 
принципы 
организационного и 
правового обеспечения 
экспертных 
информационных 
систем; 
основы построения 
логических моделей 
представления знаний в 
экспертных системах, 
архитектуры и 
технологии разработки 
экспертных систем 
принципы 

методологии 
построения моделей 
предметных областей с 
целью их 
использования в 
процессе анализа 
требований к 
программному 
обеспечению 
примеры нечетких 
экспертных систем для 
задач прогнозирования, 
модели нечетких 
нейронов и методы 
предварительной 
обработки данных, 
основные алгоритмы 
нечеткого вывода: 
Мамдани, Сугено и др 
принципы 
организационного и 
правового обеспечения 
экспертных 
информационных 
систем; 
основы построения 
логических моделей 
представления знаний в 
экспертных системах, 

использования в 
процессе анализа 
требований к 
программному 
обеспечению 
примеры нечетких 
экспертных систем для 
задач прогнозирования, 
модели нечетких 
нейронов и методы 
предварительной 
обработки данных, 
основные алгоритмы 
нечеткого вывода: 
Мамдани, Сугено и др 
принципы 
организационного и 
правового обеспечения 
экспертных 
информационных 
систем; 
основы построения 
логических моделей 
представления знаний в 
экспертных системах, 
архитектуры и 
технологии разработки 
экспертных систем 
принципы планирования 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
научной публикации; 
основные правила 
оформления презентаций 
результатов исследования 
основы теории и общие 
методологические 
принципы ОЭД 
методы решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
  

научной публикации; 
основные правила 
оформления презентаций 
результатов исследования 
основы теории и общие 
методологические 
принципы ОЭД 
методы решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
 

планирования личного 
времени, способы и 
методы саморазвития и 
самообразования; 
 
Частично не знает 
правила использования 
современного 
оборудования в 
учебных целях и 
научных 
исследованиях. 
Обладает полной 
системой знаний о 
архитектуре и 
функциональных 
возможностей 
цифровых программно-
аппаратных комплексов 
информационных 
систем, основ 
эксплуатации 
программно-
аппаратных средств 
вычислительной 
техники. 
правила использования 
современного 

архитектуры и 
технологии разработки 
экспертных систем 
принципы 
планирования личного 
времени, способы и 
методы саморазвития и 
самообразования; 
 
Знает на среднем 
уровне  правила 
использования 
современного 
оборудования в 
учебных целях и 
научных 
исследованиях. 
Обладает полной 
системой знаний о 
архитектуре и 
функциональных 
возможностей 
цифровых программно-
аппаратных комплексов 
информационных 
систем, основ 
эксплуатации 
программно-

личного времени, 
способы и методы 
саморазвития и 
самообразования; 
 
Теоретически глубоко 
знает правила 
использования 
современного 
оборудования в учебных 
целях и научных 
исследованиях. 
Обладает полной 
системой знаний о 
архитектуре и 
функциональных 
возможностей 
цифровых программно-
аппаратных комплексов 
информационных 
систем, основ 
эксплуатации 
программно-аппаратных 
средств вычислительной 
техники. 
правила использования 
современного 
оборудования в учебных 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
оборудования в 
учебных целях и 
научных исследованиях 
 
Частично не знает 
структуру типичной 
научной публикации. 
типы программного 
обеспечения; стратегии 
конструирования 
программного 
обеспечения 
структуру типичной 
научной публикации; 
основные правила 
оформления 
презентаций 
результатов 
исследования 
основы теории и общие 
методологические 
принципы ОЭД 
методы решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
 

аппаратных средств 
вычислительной 
техники. 
правила использования 
современного 
оборудования в 
учебных целях и 
научных исследованиях 
 
Знает на среднем 
уровне  структуру 
типичной научной 
публикации. 
типы программного 
обеспечения; стратегии 
конструирования 
программного 
обеспечения 
структуру типичной 
научной публикации; 
основные правила 
оформления 
презентаций 
результатов 
исследования 
основы теории и общие 
методологические 
принципы ОЭД 
методы решения 

целях и научных 
исследованиях 
 
Теоретически глубоко 
знает структуру 
типичной научной 
публикации. 
типы программного 
обеспечения; стратегии 
конструирования 
программного 
обеспечения 
структуру типичной 
научной публикации; 
основные правила 
оформления 
презентаций результатов 
исследования 
основы теории и общие 
методологические 
принципы ОЭД 
методы решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
 



67 
 

Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
 

Практические показатели  

Вопросы 
билетов 
государс
твенного 
экзамена
; задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; 
Рецензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выносим
ый на 
защиту. 

Уметь (ОК-1) 
совершенствовать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень, 
понимать и использовать 
языковой материал в 
устных и письменных 
видах речевой 
деятельности на 
иностранном языке в 
сфере профессиональных 
коммуникаций; 
использовать на практике 
приобретенные учебные 
умения, в том числе 
определенные приемы 
умственного труда; 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 

Обучающийся не умеет 
совершенствовать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень, 
понимать и использовать 
языковой материал в 
устных и письменных 
видах речевой 
деятельности на 
иностранном языке в 
сфере профессиональных 
коммуникаций; 
использовать на практике 
приобретенные учебные 
умения, в том числе 
определенные приемы 
умственного труда; 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 

Обучающийся частично 
умеет 
совершенствовать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень.понимать и 
использовать языковой 
материал в устных и 
письменных видах 
речевой деятельности 
на иностранном языке в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций; 
использовать на 
практике 
приобретенные 
учебные умения, в том 
числе определенные 
приемы умственного 
труда; 

Обучающийся  умеет 
на среднем уровне 
совершенствовать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень.понимать и 
использовать языковой 
материал в устных и 
письменных видах 
речевой деятельности 
на иностранном языке в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций; 
использовать на 
практике 
приобретенные 
учебные умения, в том 
числе определенные 
приемы умственного 
труда; 

Обучающийся  умеет на 
высоком уровне 
совершенствовать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный 
уровень.понимать и 
использовать языковой 
материал в устных и 
письменных видах 
речевой деятельности на 
иностранном языке в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций; 
использовать на 
практике 
приобретенные учебные 
умения, в том числе 
определенные приемы 
умственного труда; 
выделять и давать 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных,  
социальных и 
экономических наук 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 

развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных,  
социальных и 
экономических наук 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 

выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области. 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных,  
социальных и 
экономических наук 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 

выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области. 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных,  
социальных и 
экономических наук 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 

характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных,  
социальных и 
экономических наук 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
 
 

нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
 
 

гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать 
результаты научных 
исследований 
анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 

гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать 
результаты научных 
исследований 
анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 

систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
Уметь (ОК-2) давать и 
обосновывать социальную 
и этическую оценку 
собственным и чужим 
научным исследованиям. 
-применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 

Не  умеет давать и 
обосновывать 
социальную и этическую 
оценку собственным и 
чужим научным 
исследованиям. 
-применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 

профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели 
и задачи научного 
исследования 
 
Слабо  умеет давать и 
обосновывать 
социальную и 
этическую оценку 
собственным и чужим 
научным 
исследованиям. 
-применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 

профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели 
и задачи научного 
исследования 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   давать и 
обосновывать 
социальную и 
этическую оценку 
собственным и чужим 
научным 
исследованиям. 
-применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 

объект,  предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
 
Умеет на высоком 
уровне давать и 
обосновывать 
социальную и 
этическую оценку 
собственным и чужим 
научным 
исследованиям. 
-применять базовые 
методики исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных результатов 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
экономических наук  
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 

социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 

развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать 
результаты 

информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 

систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
-применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
-представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
-анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
-выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
 
 
Уметь (ОК-3) 
самостоятельно обучаться 
новым методам 

технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
-применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
-представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
-анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
-выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
 
Не  умеет самостоятельно 
обучаться новым методам 
исследования в 

научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
-применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 

докладывать 
результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
-применять базовые 
методики 
исследования, 

определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
-применять базовые 
методики исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных результатов 
-представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
-анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
-выявлять и 
формулировать 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
исследования в 
профессиональной сфере 
деятельности; 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
использовать 
нейросетевые алгоритмы 
сжатия видеоизображений 
по методу главных 
компонент и 
соответствующие 
примеры,  
строить основные 
архитектуры 
нейронечетких систем 
осуществлять 
стандартизованное 
представление данных об 
объекте и оформлять 

профессиональной сфере 
деятельности; 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
использовать 
нейросетевые алгоритмы 
сжатия 
видеоизображений по 
методу главных 
компонент и 
соответствующие 
примеры,  
строить основные 
архитектуры 
нейронечетких систем 
осуществлять 
стандартизованное 
представление данных об 
объекте и оформлять 

полученных 
результатов 
-представлять и 
докладывать 
результаты научных 
исследований 
-анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
-выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели 
и задачи научного 
исследования 
 
Слабо  умеет 
самостоятельно 
обучаться новым 
методам исследования 
в профессиональной 
сфере деятельности; 
выделять и давать 

выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
-представлять и 
докладывать 
результаты научных 
исследований 
-анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
-выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели 
и задачи научного 
исследования 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   
самостоятельно 
обучаться новым 

актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
 
Умеет на высоком 
уровне самостоятельно 
обучаться новым 
методам исследования в 
профессиональной 
сфере деятельности; 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
использовать 
нейросетевые 
алгоритмы сжатия 
видеоизображений по 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
полученные 
аналитические 
результаты; 
собирать, обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
массивы входящей по 
отношению к экспертной 
информационной системе 
информации; 
Строить модель 
выполнения параллельных 
программ 
 
Уметь (ОК-4)  
навыками рационального 
планирования научных 
исследований 
современными методами 
системного анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами и 
средствами принятия 
решений; 
современными методами 
организации разработки 
программного 
обеспечения 

полученные 
аналитические 
результаты; 
собирать, обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
массивы входящей по 
отношению к экспертной 
информационной системе 
информации; 
Строить модель 
выполнения 
параллельных программ 
 
Не  умеет навыками 
рационального 
планирования научных 
исследований 
современными методами 
системного анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами и 
средствами принятия 
решений; 
современными методами 
организации разработки 
программного 
обеспечения 

характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области. 
использовать 
нейросетевые 
алгоритмы сжатия 
видеоизображений по 
методу главных 
компонент и 
соответствующие 
примеры,  
строить основные 
архитектуры 
нейронечетких систем 
осуществлять 
стандартизованное 
представление данных 
об объекте и оформлять 
полученные 

методам исследования 
в профессиональной 
сфере деятельности; 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области. 
использовать 
нейросетевые 
алгоритмы сжатия 
видеоизображений по 
методу главных 
компонент и 
соответствующие 
примеры,  
строить основные 
архитектуры 
нейронечетких систем 
осуществлять 

методу главных 
компонент и 
соответствующие 
примеры,  
строить основные 
архитектуры 
нейронечетких систем 
осуществлять 
стандартизованное 
представление данных 
об объекте и оформлять 
полученные 
аналитические 
результаты; 
собирать, обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
массивы входящей по 
отношению к 
экспертной 
информационной 
системе информации; 
Строить модель 
выполнения 
параллельных программ 
 
Умеет на высоком 
уровне навыками 
рационального 



75 
 

Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
способностью заниматься 
научными 
исследованиями 
Уметь (ОК-5)  
планировать 
исследовательские и 
проектные работы 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 
Уметь (ОК-6) 
ориентироваться в 
системе законодательства 
и нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
сферу профессиональной 
деятельности; 
 выявлять проблемы 
экономического характера 
при анализе конкретных 

способностью заниматься 
научными 
исследованиями 
Не  умеет планировать 
исследовательские и 
проектные работы 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 
 
Не  умеет 
ориентироваться в 
системе законодательства 
и нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
сферу профессиональной 
деятельности; 
 выявлять проблемы 
экономического 
характера при анализе 

аналитические 
результаты; 
собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
массивы входящей по 
отношению к 
экспертной 
информационной 
системе информации; 
Строить модель 
выполнения 
параллельных 
программ 
 
Слабо  умеет навыками 
рационального 
планирования научных 
исследований 
современными 
методами системного 
анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами 
и средствами принятия 
решений; 

стандартизованное 
представление данных 
об объекте и оформлять 
полученные 
аналитические 
результаты; 
собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
массивы входящей по 
отношению к 
экспертной 
информационной 
системе информации; 
Строить модель 
выполнения 
параллельных 
программ 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   навыками 
рационального 
планирования научных 
исследований 
современными 
методами системного 

планирования научных 
исследований 
современными 
методами системного 
анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами 
и средствами принятия 
решений; 
современными 
методами организации 
разработки 
программного 
обеспечения 
способностью 
заниматься научными 
исследованиями 
Умеет на высоком 
уровне  планировать 
исследовательские и 
проектные работы 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ситуации, предлагать 
способы их решения с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности;  
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
учетную и отчетную 
информацию 
экономических субъектов 
с целью оценки 
эффективности их 
функционирований и 
принятия управленческих 
решений; 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей; 
применять методы 
разработки 
информационных, 
объектных, документных 
моделей 
производственных 
предприятий; 
производить 

конкретных ситуации, 
предлагать способы их 
решения с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности;  
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
учетную и отчетную 
информацию 
экономических субъектов 
с целью оценки 
эффективности их 
функционирований и 
принятия управленческих 
решений; 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей; 
применять методы 
разработки 
информационных, 
объектных, документных 
моделей 
производственных 
предприятий; 

современными 
методами организации 
разработки 
программного 
обеспечения 
способностью 
заниматься научными 
исследованиями 
Слабо  умеет 
планировать 
исследовательские и 
проектные работы 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области 
Слабо  умеет 
ориентироваться в 
системе 

анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами 
и средствами принятия 
решений; 
современными 
методами организации 
разработки 
программного 
обеспечения 
способностью 
заниматься научными 
исследованиями 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   планировать 
исследовательские и 
проектные работы 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 

использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 
Умеет на высоком 
уровне ориентироваться 
в системе 
законодательства и 
нормативных правовых 
актов, 
регламентирующих 
сферу 
профессиональной 
деятельности; 
 выявлять проблемы 
экономического 
характера при анализе 
конкретных ситуации, 
предлагать способы их 
решения с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности;  
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
статистические расчеты с 
применением 
соответствующих  
математических методов и 
информационных 
технологий, а также 
последующую 
аналитическую работу с 
полученными данными; 
подготавливать 
аналитические и отчетные 
материалы; 
принимать  обоснованные  
управленческие  и 
организационные решения 
в отношении 
хозяйствующего субъекта  
в полном соответствии с 
действующим 
законодательством РФ. 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию и 
использовать ее для 
оценки эффективности 
системы управления 

производить 
статистические расчеты с 
применением 
соответствующих  
математических методов 
и информационных 
технологий, а также 
последующую 
аналитическую работу с 
полученными данными; 
подготавливать 
аналитические и отчетные 
материалы; 
принимать  обоснованные  
управленческие  и 
организационные 
решения в отношении 
хозяйствующего субъекта  
в полном соответствии с 
действующим 
законодательством РФ. 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию и 
использовать ее для 
оценки эффективности 

законодательства и 
нормативных правовых 
актов, 
регламентирующих 
сферу 
профессиональной 
деятельности; 
 выявлять проблемы 
экономического 
характера при анализе 
конкретных ситуации, 
предлагать способы их 
решения с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности;  
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
учетную и отчетную 
информацию 
экономических 
субъектов с целью 
оценки эффективности 
их функционирований 
и принятия 
управленческих 

применять 
концептуальные 
модели предметной 
области 
Умеет на 
пользовательском 
уровне  
ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных правовых 
актов, 
регламентирующих 
сферу 
профессиональной 
деятельности; 
 выявлять проблемы 
экономического 
характера при анализе 
конкретных ситуации, 
предлагать способы их 
решения с учетом 
критериев социально-
экономической 
эффективности;  
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 

учетную и отчетную 
информацию 
экономических 
субъектов с целью 
оценки эффективности 
их функционирований и 
принятия 
управленческих 
решений; 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей; 
применять методы 
разработки 
информационных, 
объектных, 
документных моделей 
производственных 
предприятий; 
производить 
статистические расчеты 
с применением 
соответствующих  
математических методов 
и информационных 
технологий, а также 
последующую 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
организации; 
прогнозировать состояние 
системы управления при 
проведении мероприятий 
по ее совершенствованию; 
прогнозировать развитие 
экономических и 
социальных процессов в 
организации и ее внешней 
среде; 
 
Уметь (ОК-7) 
 подготавливать 
публикации по 
результатам 
исследования. 
работать с компьютерной 
литературой 
подготавливать 
публикации по 
результатам исследования 
формулировать задачи 
анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономические 

системы управления 
организации; 
прогнозировать состояние 
системы управления при 
проведении мероприятий 
по ее 
совершенствованию; 
прогнозировать развитие 
экономических и 
социальных процессов в 
организации и ее внешней 
среде; 
 
Не  умеет подготавливать 
публикации по 
результатам 
исследования. 
работать с компьютерной 
литературой 
подготавливать 
публикации по 
результатам исследования 
формулировать задачи 
анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 

решений; 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей; 
применять методы 
разработки 
информационных, 
объектных, 
документных моделей 
производственных 
предприятий; 
производить 
статистические расчеты 
с применением 
соответствующих  
математических 
методов и 
информационных 
технологий, а также 
последующую 
аналитическую работу 
с полученными 
данными; 
подготавливать 
аналитические и 
отчетные материалы; 
принимать  
обоснованные  

бухгалтерскую и иную 
учетную и отчетную 
информацию 
экономических 
субъектов с целью 
оценки эффективности 
их функционирований 
и принятия 
управленческих 
решений; 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей; 
применять методы 
разработки 
информационных, 
объектных, 
документных моделей 
производственных 
предприятий; 
производить 
статистические расчеты 
с применением 
соответствующих  
математических 
методов и 
информационных 
технологий, а также 

аналитическую работу с 
полученными данными; 
подготавливать 
аналитические и 
отчетные материалы; 
принимать  
обоснованные  
управленческие  и 
организационные 
решения в отношении 
хозяйствующего 
субъекта  в полном 
соответствии с 
действующим 
законодательством РФ. 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию и 
использовать ее для 
оценки эффективности 
системы управления 
организации; 
прогнозировать 
состояние системы 
управления при 
проведении 
мероприятий по ее 



79 
 

Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
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высокий уровень 

 
и профессиональные 
знания, умением 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять их для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
 
Уметь (ОК-8) 
анализировать социально-
экономические задачи и 
процессы с применением 
методов системного 
анализа и 
математического 
моделирования 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения,  
осуществлять постановку 
и выполнять 
эксперименты по 
проверке их корректности 
и эффективности 
работать с различными 

социально-экономические 
и профессиональные 
знания, умением 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять их для 
решения нестандартных 
задач, в том числе в новой 
или незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
 
Не  умеет анализировать 
социально-экономические 
задачи и процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения,  
осуществлять постановку 
и выполнять 
эксперименты по 
проверке их корректности 
и эффективности 
работать с различными 

управленческие  и 
организационные 
решения в отношении 
хозяйствующего 
субъекта  в полном 
соответствии с 
действующим 
законодательством РФ. 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию и 
использовать ее для 
оценки эффективности 
системы управления 
организации; 
прогнозировать 
состояние системы 
управления при 
проведении 
мероприятий по ее 
совершенствованию; 
прогнозировать 
развитие 
экономических и 
социальных процессов 
в организации и ее 

последующую 
аналитическую работу 
с полученными 
данными; 
подготавливать 
аналитические и 
отчетные материалы; 
принимать  
обоснованные  
управленческие  и 
организационные 
решения в отношении 
хозяйствующего 
субъекта  в полном 
соответствии с 
действующим 
законодательством РФ. 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию и 
использовать ее для 
оценки эффективности 
системы управления 
организации; 
прогнозировать 
состояние системы 

совершенствованию; 
прогнозировать 
развитие экономических 
и социальных процессов 
в организации и ее 
внешней среде; 
 
Умеет на высоком 
уровне анализировать 
социально-
экономические задачи и 
процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения,  
осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 
работать с различными 
моделями 
представления знаний и 
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моделями представления 
знаний и обосновывать 
выбор той или иной 
модели в зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной 
прикладной системы 
осуществлять выбор 
методик и средств для 
решения задачи 
структурирования 
собранной информации, а 
также задач по ее 
выходному 
представлению; 
разрабатывать планы и 
программы проведения 
научных исследований и 
технических разработок в 
области экспертных 
систем 
самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их применения 
в профессиональной 
деятельности; 

моделями представления 
знаний и обосновывать 
выбор той или иной 
модели в зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной 
прикладной системы 
осуществлять выбор 
методик и средств для 
решения задачи 
структурирования 
собранной информации, а 
также задач по ее 
выходному 
представлению; 
разрабатывать планы и 
программы проведения 
научных исследований и 
технических разработок в 
области экспертных 
систем 
самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их применения 
в профессиональной 
деятельности; 

внешней среде; 
 
Слабо  умеет 
анализировать 
социально-
экономические задачи 
и процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения,  
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности 
работать с различными 
моделями 
представления знаний и 
обосновывать выбор 
той или иной модели в 
зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 

управления при 
проведении 
мероприятий по ее 
совершенствованию; 
прогнозировать 
развитие 
экономических и 
социальных процессов 
в организации и ее 
внешней среде; 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне  анализировать 
социально-
экономические задачи 
и процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения,  
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 

обосновывать выбор той 
или иной модели в 
зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной 
прикладной системы 
осуществлять выбор 
методик и средств для 
решения задачи 
структурирования 
собранной информации, 
а также задач по ее 
выходному 
представлению; 
разрабатывать планы и 
программы проведения 
научных исследований и 
технических разработок 
в области экспертных 
систем 
самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их 
применения в 
профессиональной 
деятельности; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
Уметь (ОК-9) 
анализировать социально-
экономические задачи и 
процессы с применением 
методов системного 
анализа и 
математического 
моделирования 
Готов и умеет 
использовать программно-
аппаратные средства 
National Instruments для 
цифровой обработки 
сигналов. Умеет и готов 
эксплуатировать 
программно-аппаратные 
средства вычислительной 
техники. 
на практике 
организовывать 
исследовательские работы 
 

Не  умеет анализировать 
социально-экономические 
задачи и процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования 
Готов и умеет 
использовать 
программно-аппаратные 
средства National 
Instruments для цифровой 
обработки сигналов. 
Умеет и готов 
эксплуатировать 
программно-аппаратные 
средства вычислительной 
техники. 
на практике 
организовывать 
исследовательские 
работы 
 

решаемых задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной 
прикладной системы 
осуществлять выбор 
методик и средств для 
решения задачи 
структурирования 
собранной 
информации, а также 
задач по ее выходному 
представлению; 
разрабатывать планы и 
программы проведения 
научных исследований 
и технических 
разработок в области 
экспертных систем 
самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их 
применения в 
профессиональной 
деятельности; 
 
Слабо  умеет 
анализировать 
социально-

корректности и 
эффективности 
работать с различными 
моделями 
представления знаний и 
обосновывать выбор 
той или иной модели в 
зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной 
прикладной системы 
осуществлять выбор 
методик и средств для 
решения задачи 
структурирования 
собранной 
информации, а также 
задач по ее выходному 
представлению; 
разрабатывать планы и 
программы проведения 
научных исследований 
и технических 
разработок в области 
экспертных систем 

 
Умеет на высоком 
уровне анализировать 
социально-
экономические задачи и 
процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования 
Готов и умеет 
использовать 
программно-аппаратные 
средства National 
Instruments для 
цифровой обработки 
сигналов. Умеет и готов 
эксплуатировать 
программно-аппаратные 
средства 
вычислительной 
техники. 
на практике 
организовывать 
исследовательские 
работы 
 
Умеет на высоком 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
экономические задачи 
и процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования 
Готов и умеет 
использовать 
программно-
аппаратные средства 
National Instruments для 
цифровой обработки 
сигналов. Умеет и 
готов эксплуатировать 
программно-
аппаратные средства 
вычислительной 
техники. 
на практике 
организовывать 
исследовательские 
работы 
 
Слабо  умеет 
подготавливать 
публикации по 
результатам 
исследования. 
работать с 

самостоятельно 
овладевать знаниями и 
навыками их 
применения в 
профессиональной 
деятельности; 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   анализировать 
социально-
экономические задачи 
и процессы с 
применением методов 
системного анализа и 
математического 
моделирования 
Готов и умеет 
использовать 
программно-
аппаратные средства 
National Instruments для 
цифровой обработки 
сигналов. Умеет и 
готов эксплуатировать 
программно-
аппаратные средства 
вычислительной 
техники. 

уровне подготавливать 
публикации по 
результатам 
исследования. 
работать с 
компьютерной 
литературой 
подготавливать 
публикации по 
результатам 
исследования 
формулировать задачи 
анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания, умением 
самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять их для 
решения нестандартных 
задач, в том числе в 
новой или незнакомой 
среде и в 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
компьютерной 
литературой 
подготавливать 
публикации по 
результатам 
исследования 
формулировать задачи 
анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания, умением 
самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять их для 
решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
 
 

на практике 
организовывать 
исследовательские 
работы 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне  подготавливать 
публикации по 
результатам 
исследования. 
работать с 
компьютерной 
литературой 
подготавливать 
публикации по 
результатам 
исследования 
формулировать задачи 
анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 

междисциплинарном 
контексте; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
знания, умением 
самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять их для 
решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
 

 Практикоориентированнные показатели (навыки) 
Вопросы 
билетов 
государс
твенного 
экзамена
; задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; 
Рецензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выносим
ый на 
защиту. 

Владеть (ОК-1) 
способностью  
совершенствования и 
развития своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня.навыками 
практического анализа 
логики рассуждений на 
иностранном языке в 
сфере профессиональных 
коммуникаций; 
навыками критического 
восприятия информации 
на иностранном языке в 
сфере профессиональных 
коммуникаций. 

Обучающийся не владеет 
способностью  
совершенствования и 
развития своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня.навыками 
практического анализа 
логики рассуждений на 
иностранном языке в 
сфере профессиональных 
коммуникаций; 
навыками критического 
восприятия информации 
на иностранном языке в 
сфере профессиональных 
коммуникаций. 

Обучающийся владеет 
способностью  
совершенствования и 
развития своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня.навыками 
практического анализа 
логики рассуждений на 
иностранном языке в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций; 
навыками критического 
восприятия 
информации на 
иностранном языке в 

Обучающийся владеет 
базовыми 
способностью  
совершенствования и 
развития своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня.навыками 
практического анализа 
логики рассуждений на 
иностранном языке в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций; 
навыками критического 
восприятия 
информации на 

Обучающийся владеет 
на высоком уровне 
способностью  
совершенствования и 
развития своего  
интеллектуального и 
общекультурного 
уровня.навыками 
практического анализа 
логики рассуждений на 
иностранном языке в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций; 
навыками критического 
восприятия информации 
на иностранном языке в 



85 
 

Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
восприятия информации в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
навыками поиска и 
восприятия информации в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 

навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
восприятия информации в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
навыками поиска и 
восприятия информации в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 

сфере 
профессиональных 
коммуникаций. 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
восприятия 
информации в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 

иностранном языке в 
сфере 
профессиональных 
коммуникаций. 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
восприятия 
информации в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 

сфере 
профессиональных 
коммуникаций. 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
восприятия информации 
в области современных 
проблем науки, техники 
и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
социальных и 
экономических наук 
 
 
Владеть (ОК-2)  
знаниями о роли науки и 
исторических типов 
научной рациональности в 
развитии цивилизации. 
методами научного 
поиска 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
восприятия информации в 
области современных 

гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
 
Не  владеет знаниями о 
роли науки и 
исторических типов 
научной рациональности 
в развитии цивилизации. 
методами научного 
поиска 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
восприятия информации в 
области современных 

экономических наук 
навыками поиска и 
восприятия 
информации в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
Владеет базовыми 
навыками знаниями о 
роли науки и 
исторических типов 
научной 
рациональности в 
развитии цивилизации. 
методами научного 
поиска 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 

социальных и 
экономических наук 
навыками поиска и 
восприятия 
информации в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
Владеет знаниями о 
роли науки и 
исторических типов 
научной 
рациональности в 
развитии цивилизации. 
методами научного 
поиска 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 

навыками поиска и 
восприятия информации 
в области современных 
проблем науки, техники 
и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
Владеет на высоком 
уровне знаниями о роли 
науки и исторических 
типов научной 
рациональности в 
развитии цивилизации. 
методами научного 
поиска 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки уровней 
своих компетенций и 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных научных 
исследованиях 
 
Владеть (ОК-3)  
новыми методами 
исследования в 
профессиональной сфере 

проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки уровней 
своих компетенций и 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
 
Не  владеет новыми 
методами исследования в 
профессиональной сфере 
деятельности 

информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
восприятия 
информации в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив 
дальнейшего 
образования и 

информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
восприятия 
информации в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив 
дальнейшего 
образования и 

систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
восприятия информации 
в области современных 
проблем науки, техники 
и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
деятельности 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
основными операциями 
над нечеткими 
множествами, 
способами выявления 
нечетких правил из 
экспериментальных 
данных 
навыками разработки 
структурных и 
аналитических моделей 
информационной системы 
и ее компонентов в ЭИС; 
навыками организации 

навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
основными операциями 
над нечеткими 
множествами, 
способами выявления 
нечетких правил из 
экспериментальных 
данных 
навыками разработки 
структурных и 
аналитических моделей 
информационной 
системы и ее 
компонентов в ЭИС; 
навыками организации 

профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
Владеет базовыми 
навыками новыми 
методами исследования 
в профессиональной 
сфере деятельности 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 

профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
Владеет новыми 
методами исследования 
в профессиональной 
сфере деятельности 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 

концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
Владеет на высоком 
уровне новыми 
методами исследования 
в профессиональной 
сфере деятельности 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
основными операциями 
над нечеткими 
множествами, 
способами выявления 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
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 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
системного сбора, 
обработки и 
представления 
информации в рамках 
использования 
современных программно-
аппаратных сред ЭИС 
основами разработки 
параллельных программ 
для 
многоядерных/многопроц
ессорных 
вычислительных систем 
 
Владеть (ОК-4) 
последовательность 
ведения научных 
исследований 
существующие 
технологии разработки 
программного 
обеспечения и модели 
процесса их разработки 
виды научных 
исследований 
оформлять результаты 
научно-исследовательской 
работы в законченной 

системного сбора, 
обработки и 
представления 
информации в рамках 
использования 
современных 
программно-аппаратных 
сред ЭИС 
основами разработки 
параллельных программ 
для 
многоядерных/многопроц
ессорных 
вычислительных систем 
Не  владеет 
последовательность 
ведения научных 
исследований 
существующие 
технологии разработки 
программного 
обеспечения и модели 
процесса их разработки 
виды научных 
исследований 
оформлять результаты 
научно-
исследовательской 

прикладных задач. 
основными операциями 
над нечеткими 
множествами, 
способами выявления 
нечетких правил из 
экспериментальных 
данных 
навыками разработки 
структурных и 
аналитических моделей 
информационной 
системы и ее 
компонентов в ЭИС; 
навыками организации 
системного сбора, 
обработки и 
представления 
информации в рамках 
использования 
современных 
программно-
аппаратных сред ЭИС 
основами разработки 
параллельных 
программ для 
многоядерных/многопр
оцессорных 

основными операциями 
над нечеткими 
множествами, 
способами выявления 
нечетких правил из 
экспериментальных 
данных 
навыками разработки 
структурных и 
аналитических моделей 
информационной 
системы и ее 
компонентов в ЭИС; 
навыками организации 
системного сбора, 
обработки и 
представления 
информации в рамках 
использования 
современных 
программно-
аппаратных сред ЭИС 
основами разработки 
параллельных 
программ для 
многоядерных/многопр
оцессорных 
вычислительных 

нечетких правил из 
экспериментальных 
данных 
навыками разработки 
структурных и 
аналитических моделей 
информационной 
системы и ее 
компонентов в ЭИС; 
навыками организации 
системного сбора, 
обработки и 
представления 
информации в рамках 
использования 
современных 
программно-аппаратных 
сред ЭИС 
основами разработки 
параллельных программ 
для 
многоядерных/многопро
цессорных 
вычислительных систем 
Владеет на высоком 
уровне 
последовательность 
ведения научных 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
форме 
работать с компьютерной 
литературой 
использовать нормативно 
–технические документы 
заниматься научными 
исследованиями 
навыками рационального 
планирования научных 
исследований 
современными методами 
системного анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами и 
средствами принятия 
решений; 
современными методами 
организации разработки 
программного 
обеспечения 
способностью заниматься 
научными 
исследованиями 
 
Владеть (ОК-5) 
навыками работы и 
управления группой 
исследователей или 

работы в законченной 
форме 
работать с компьютерной 
литературой 
использовать нормативно 
–технические документы 
заниматься научными 
исследованиями 
навыками рационального 
планирования научных 
исследований 
современными методами 
системного анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами и 
средствами принятия 
решений; 
современными методами 
организации разработки 
программного 
обеспечения 
способностью заниматься 
научными 
исследованиями 
Не  владеет навыками 
работы и управления 
группой исследователей 
или проектировщиков 

вычислительных 
систем 
Владеет базовыми 
навыками 
последовательность 
ведения научных 
исследований 
существующие 
технологии разработки 
программного 
обеспечения и модели 
процесса их разработки 
виды научных 
исследований 
оформлять результаты 
научно-
исследовательской 
работы в законченной 
форме 
работать с 
компьютерной 
литературой 
использовать 
нормативно –
технические документы 
заниматься научными 
исследованиями 
навыками 
рационального 

систем 
Владеет 
последовательность 
ведения научных 
исследований 
существующие 
технологии разработки 
программного 
обеспечения и модели 
процесса их разработки 
виды научных 
исследований 
оформлять результаты 
научно-
исследовательской 
работы в законченной 
форме 
работать с 
компьютерной 
литературой 
использовать 
нормативно –
технические документы 
заниматься научными 
исследованиями 
навыками 
рационального 
планирования научных 
исследований 

исследований 
существующие 
технологии разработки 
программного 
обеспечения и модели 
процесса их разработки 
виды научных 
исследований 
оформлять результаты 
научно-
исследовательской 
работы в законченной 
форме 
работать с 
компьютерной 
литературой 
использовать 
нормативно –
технические документы 
заниматься научными 
исследованиями 
навыками 
рационального 
планирования научных 
исследований 
современными 
методами системного 
анализа 
информационных 
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проектировщиков 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач 
 
Владеть (ОК-6)  
навыками работы с 
нормативной 
документацией; 
навыками и правилами 
расчета основных 
экономических 
параметров деятельности 
предприятия, 
организации, учреждения; 
навыками подготовки 

навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач 
 
Не  владеет навыками 
работы с нормативной 
документацией; 
навыками и правилами 
расчета основных 
экономических 
параметров деятельности 
предприятия, 
организации, учреждения; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров, 
докладов, рекомендаций, 

планирования научных 
исследований 
современными 
методами системного 
анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами 
и средствами принятия 
решений; 
современными 
методами организации 
разработки 
программного 
обеспечения 
способностью 
заниматься научными 
исследованиями 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
работы и управления 
группой 
исследователей или 
проектировщиков 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 

современными 
методами системного 
анализа 
информационных 
процессов и систем, 
принципами, методами 
и средствами принятия 
решений; 
современными 
методами организации 
разработки 
программного 
обеспечения 
способностью 
заниматься научными 
исследованиями 
Владеет навыками 
работы и управления 
группой 
исследователей или 
проектировщиков 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 

процессов и систем, 
принципами, методами 
и средствами принятия 
решений; 
современными 
методами организации 
разработки 
программного 
обеспечения 
способностью 
заниматься научными 
исследованиями 
Владеет на высоком 
уровне навыками 
работы и управления 
группой исследователей 
или проектировщиков 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
аналитических обзоров, 
докладов, рекомендаций, 
проектов,  нормативных 
документов на основе 
статистических расчетов; 
навыками   методик  
поиска,   анализа   и  
использования 
нормативных  и  правовых  
документов. 
навыками 
самостоятельной работы, 
в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 
документации. 
современными методами 
прогнозирования и 
планирования 
деятельности 
организации; 
навыками организации 
поручений; 
методами мотивирования 
исполнителей; 
 

проектов,  нормативных 
документов на основе 
статистических расчетов; 
навыками   методик  
поиска,   анализа   и  
использования 
нормативных  и  
правовых  документов. 
навыками 
самостоятельной работы, 
в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 
документации. 
современными методами 
прогнозирования и 
планирования 
деятельности 
организации; 
навыками организации 
поручений; 
методами мотивирования 
исполнителей; 
 
 
 

навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
работы с нормативной 
документацией; 
навыками и правилами 
расчета основных 
экономических 
параметров 
деятельности 
предприятия, 
организации, 
учреждения; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров, 
докладов, 
рекомендаций, 

информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач 
Владеет навыками 
работы с нормативной 
документацией; 
навыками и правилами 
расчета основных 
экономических 
параметров 
деятельности 
предприятия, 
организации, 
учреждения; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров, 
докладов, 
рекомендаций, 
проектов,  
нормативных 
документов на основе 
статистических 

построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач 
Владеет на высоком 
уровне навыками 
работы с нормативной 
документацией; 
навыками и правилами 
расчета основных 
экономических 
параметров 
деятельности 
предприятия, 
организации, 
учреждения; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров, 
докладов, 
рекомендаций, 
проектов,  нормативных 
документов на основе 
статистических 
расчетов; 
навыками   методик  
поиска,   анализа   и  
использования 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
Владеть (ОК-7)  
методами системного 
анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа социально-
экономических задач и 
процессов 
математическими 
моделями, методами 
анализа, синтеза и 
оптимизации 
детерминированных, 
стохастических и 
экзистенциональных 
систем 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных систем. 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
навыками работы с 
основными 

Не  владеет методами 
системного анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа социально-
экономических задач и 
процессов 
математическими 
моделями, методами 
анализа, синтеза и 
оптимизации 
детерминированных, 
стохастических и 
экзистенциональных 
систем 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
навыками работы с 
основными 

проектов,  
нормативных 
документов на основе 
статистических 
расчетов; 
навыками   методик  
поиска,   анализа   и  
использования 
нормативных  и  
правовых  документов. 
навыками 
самостоятельной 
работы, в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 
документации. 
современными 
методами 
прогнозирования и 
планирования 
деятельности 
организации; 
навыками организации 
поручений; 
методами 

расчетов; 
навыками   методик  
поиска,   анализа   и  
использования 
нормативных  и  
правовых  документов. 
навыками 
самостоятельной 
работы, в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 
документации. 
современными 
методами 
прогнозирования и 
планирования 
деятельности 
организации; 
навыками организации 
поручений; 
методами 
мотивирования 
исполнителей; 
Владеет методами 
системного анализа и 

нормативных  и  
правовых  документов. 
навыками 
самостоятельной 
работы, в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 
документации. 
современными 
методами 
прогнозирования и 
планирования 
деятельности 
организации; 
навыками организации 
поручений; 
методами 
мотивирования 
исполнителей; 
Владеет на высоком 
уровне методами 
системного анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа социально-
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных систем. 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
способностью к 
самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствованию, 
к поиску и реализации 
новых, эффективных 
форм организации своей 
деятельности 
 
 
Владеть (ОК-8)  
методами системного 
анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа социально-
экономических задач и 
процессов 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 

инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
способностью к 
самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствованию, 
к поиску и реализации 
новых, эффективных 
форм организации своей 
деятельности 
 
Не  владеет методами 
системного анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа социально-
экономических задач и 
процессов 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
приемов работы с 

мотивирования 
исполнителей; 
Владеет базовыми 
навыками методами 
системного анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа социально-
экономических задач и 
процессов 
математическими 
моделями, методами 
анализа, синтеза и 
оптимизации 
детерминированных, 
стохастических и 
экзистенциональных 
систем 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 

математического 
моделирования для 
анализа социально-
экономических задач и 
процессов 
математическими 
моделями, методами 
анализа, синтеза и 
оптимизации 
детерминированных, 
стохастических и 
экзистенциональных 
систем 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 

экономических задач и 
процессов 
математическими 
моделями, методами 
анализа, синтеза и 
оптимизации 
детерминированных, 
стохастических и 
экзистенциональных 
систем 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами представления 
данных для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами представления 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
приемов работы с 
инструментальными 
средствами для цифровой 
обработки сигналов. 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
методов эксплуатации 
программно-аппаратных 
комплексов 
информационно-
управляющих систем. 
навыками 
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
оборудования и приборов 
в исследовательских и 
проектных работах 
 
Владеть (ОК-9) 
инструментальными 
средствами подготовки 
публикаций и 
презентаций 
навыками 
конструирования 
программных продуктов 
инструментальными 

инструментальными 
средствами для цифровой 
обработки сигналов. 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
методов эксплуатации 
программно-аппаратных 
комплексов 
информационно-
управляющих систем. 
навыками 
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
оборудования и приборов 
в исследовательских и 
проектных работах 
 
 
Не  владеет 
инструментальными 
средствами подготовки 
публикаций и 
презентаций 
навыками 
конструирования 
программных продуктов 
инструментальными 

нейронных сетей 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
способностью к 
самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствовани
ю, к поиску и 
реализации новых, 
эффективных форм 
организации своей 
деятельности 
 
Владеет базовыми 
навыками методами 
системного анализа и 
математического 

проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
способностью к 
самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствовани
ю, к поиску и 
реализации новых, 
эффективных форм 
организации своей 
деятельности 
 
Владеет методами 
системного анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа социально-
экономических задач и 
процессов 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 

данных для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
способностью к 
самоанализу и 
самоконтролю, к 
самообразованию и 
самосовершенствовани
ю, к поиску и 
реализации новых, 
эффективных форм 
организации своей 
деятельности 
 
Владеет на высоком 
уровне методами 
системного анализа и 
математического 
моделирования для 
анализа социально-
экономических задач и 
процессов 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
приемов работы с 
инструментальными 
средствами для 
цифровой обработки 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
средствами подготовки 
публикаций и 
презентаций 
современными методами 
изучения 
информационных моделей 
и процессов 
способностью 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономические 
и профессиональные 
знания, умением 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять их для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
 

средствами подготовки 
публикаций и 
презентаций 
современными методами 
изучения 
информационных 
моделей и процессов 
способностью 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономические 
и профессиональные 
знания, умением 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять их для 
решения нестандартных 
задач, в том числе в новой 
или незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
 

моделирования для 
анализа социально-
экономических задач и 
процессов 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
приемов работы с 
инструментальными 
средствами для 
цифровой обработки 
сигналов. 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
методов эксплуатации 
программно-
аппаратных комплексов 
информационно-
управляющих систем. 
навыками 
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
оборудования и 
приборов в 
исследовательских и 
проектных работах 
Владеет базовыми 
навыками 
инструментальными 

приемов работы с 
инструментальными 
средствами для 
цифровой обработки 
сигналов. 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
методов эксплуатации 
программно-
аппаратных комплексов 
информационно-
управляющих систем. 
навыками 
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
оборудования и 
приборов в 
исследовательских и 
проектных работах 
Владеет 
инструментальными 
средствами подготовки 
публикаций и 
презентаций 
навыками 
конструирования 
программных 
продуктов 

сигналов. 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
методов эксплуатации 
программно-аппаратных 
комплексов 
информационно-
управляющих систем. 
навыками 
профессиональной 
эксплуатации 
современного 
оборудования и 
приборов в 
исследовательских и 
проектных работах 
Владеет на высоком 
уровне 
инструментальными 
средствами подготовки 
публикаций и 
презентаций 
навыками 
конструирования 
программных продуктов 
инструментальными 
средствами подготовки 
публикаций и 
презентаций 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
средствами подготовки 
публикаций и 
презентаций 
навыками 
конструирования 
программных 
продуктов 
инструментальными 
средствами подготовки 
публикаций и 
презентаций 
современными 
методами изучения 
информационных 
моделей и процессов 
способностью 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания, умением 
самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять их для 
решения 
нестандартных задач, в 

инструментальными 
средствами подготовки 
публикаций и 
презентаций 
современными 
методами изучения 
информационных 
моделей и процессов 
способностью 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания, умением 
самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять их для 
решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
 

современными 
методами изучения 
информационных 
моделей и процессов 
способностью 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания, умением 
самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять их для 
решения нестандартных 
задач, в том числе в 
новой или незнакомой 
среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте; 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ОПК-1; ОПК-2;  ОПК – 3, ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6 
Теоретические показатели 

Вопрос
ы 
билетов 
государс
твенного 
экзамена
; задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; 
Рецензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выносим
ый на 
защиту. 

Знать (ОПК-1)  
новые информационные 
технологии решения задач 
управления, связанных с 
использованием средств и 
методов искусственного 
интеллекта 
основные методы 
разработки 
интеллектуальных 
информационных систем 
фундаментальные 
принципы моделирования, 
лежащие в основе курса; 
математический  аппарат,  
позволяющий   адекватно  
описать типовые 
технологические 
процессы; 
теоретические основы 
математических, 
естественнонаучных, 

Обучающийся не знает 
новые информационные 
технологии решения 
задач управления, 
связанных с 
использованием средств и 
методов искусственного 
интеллекта 
основные методы 
разработки 
интеллектуальных 
информационных систем 
фундаментальные 
принципы 
моделирования, лежащие 
в основе курса; 
математический  аппарат,  
позволяющий   адекватно  
описать типовые 
технологические 
процессы; 
теоретические основы 

Обучающийся частично 
знает  новые 
информационные 
технологии решения 
задач управления, 
связанных с 
использованием 
средств и методов 
искусственного 
интеллекта 
основные методы 
разработки 
интеллектуальных 
информационных 
систем 
фундаментальные 
принципы 
моделирования, 
лежащие в основе 
курса; 
математический  
аппарат,  позволяющий   

Обучающийся  знает на 
среднем уровне новые 
информационные 
технологии решения 
задач управления, 
связанных с 
использованием 
средств и методов 
искусственного 
интеллекта 
основные методы 
разработки 
интеллектуальных 
информационных 
систем 
фундаментальные 
принципы 
моделирования, 
лежащие в основе 
курса; 
математический  
аппарат,  позволяющий   

Обучающийся  
теоретически глубоко 
знает новые 
информационные 
технологии решения 
задач управления, 
связанных с 
использованием средств 
и методов 
искусственного 
интеллекта 
основные методы 
разработки 
интеллектуальных 
информационных 
систем 
фундаментальные 
принципы 
моделирования, 
лежащие в основе курса; 
математический  
аппарат,  позволяющий   
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
социально-экономических 
и профессиональных 
знаний. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
 состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
методы разработки 
программных средств для 
решения практических 
задач 
методы обработки 
информации,  ее  
хранения  и передачи 

математических, 
естественнонаучных, 
социально-экономических 
и профессиональных 
знаний. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
 состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
методы разработки 
программных средств для 
решения практических 
задач 
методы обработки 

адекватно  описать 
типовые 
технологические 
процессы; 
теоретические основы 
математических, 
естественнонаучных, 
социально-
экономических и 
профессиональных 
знаний. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
 состояние и 
перспективы развития 
технического 

адекватно  описать 
типовые 
технологические 
процессы; 
теоретические основы 
математических, 
естественнонаучных, 
социально-
экономических и 
профессиональных 
знаний. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
 состояние и 
перспективы развития 
технического 

адекватно  описать 
типовые 
технологические 
процессы; 
теоретические основы 
математических, 
естественнонаучных, 
социально-
экономических и 
профессиональных 
знаний. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
 состояние и 
перспективы развития 
технического 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
теорию и практику 
построения модели 
реляционной базы 
данных. 
Математические методы 
анализа процессов 
управления 
Методы математического 
программирования 
Навыками использования 
методов математического 
программирования для 
решения нестандартных 
задач 
Основные подходы к 
разработке параллельных 
программ 
 
 
 
Знать (ОПК-2) 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 

информации,  ее  
хранения  и передачи 
теорию и практику 
построения модели 
реляционной базы 
данных. 
Математические методы 
анализа процессов 
управления 
Методы математического 
программирования 
Навыками использования 
методов математического 
программирования для 
решения нестандартных 
задач 
Основные подходы к 
разработке параллельных 
программ 
 
Не знает этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 

обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
методы разработки 
программных средств 
для решения 
практических задач 
методы обработки 
информации,  ее  
хранения  и передачи 
теорию и практику 
построения модели 
реляционной базы 
данных. 
Математические 
методы анализа 
процессов управления 
Методы 
математического 
программирования 
Навыками 
использования методов 
математического 
программирования для 
решения 
нестандартных задач 
Основные подходы к 

обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
методы разработки 
программных средств 
для решения 
практических задач 
методы обработки 
информации,  ее  
хранения  и передачи 
теорию и практику 
построения модели 
реляционной базы 
данных. 
Математические 
методы анализа 
процессов управления 
Методы 
математического 
программирования 
Навыками 
использования методов 
математического 
программирования для 
решения 
нестандартных задач 
Основные подходы к 

обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
методы разработки 
программных средств 
для решения 
практических задач 
методы обработки 
информации,  ее  
хранения  и передачи 
теорию и практику 
построения модели 
реляционной базы 
данных. 
Математические методы 
анализа процессов 
управления 
Методы 
математического 
программирования 
Навыками 
использования методов 
математического 
программирования для 
решения нестандартных 
задач 
Основные подходы к 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
принципы и способы 
построения рассуждений 
и высказываний 
основополагающие 
понятия, используемые в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения рассуждений 
и 

интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
принципы и способы 
построения рассуждений 
и высказываний 
основополагающие 
понятия, используемые в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения рассуждений 
и 
высказываний 

разработке 
параллельных 
программ 
 
Частично не знает 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
принципы и способы 

разработке 
параллельных 
программ 
 
Знает на среднем 
уровне  этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
принципы и способы 

разработке 
параллельных программ 
 
Теоретически глубоко 
знает этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
принципы и способы 
построения 
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Планируемые результаты 
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«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Знать (ОПК-3) 
основополагающие 
понятия, используемые в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения рассуждений 
и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 

уровни своих 
компетенций и 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Не знает 
основополагающие 
понятия, используемые в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения рассуждений 
и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы дальнейшего 

построения 
рассуждений и 
высказываний 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, 
техники и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 

построения 
рассуждений и 
высказываний 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, 
техники и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 

рассуждений и 
высказываний 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, техники 
и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Теоретически глубоко 



103 
 

Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
набор компетенций, 
присущих специалисту 
направленности профиля 
интеллектуальных систем. 
 этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 

образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
набор компетенций, 
присущих специалисту 
направленности профиля 
интеллектуальных 
систем. 
 этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 

Частично не знает 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, 
техники и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
набор компетенций, 
присущих специалисту 

Знает на среднем 
уровне   
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, 
техники и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
набор компетенций, 

знает 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, техники 
и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
набор компетенций, 
присущих специалисту 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
сущность и принципы 
мотивации 
исполнительской 
деятельности; 
основные теории 
мотивации; 
виды контроля; 
сущность и содержание 
контроллинга. 
 
Знать (ОПК-4)  
место языка в ряду 
культурно-значимых 
средств коммуникации и 
особые черты вербальной 
коммуникации; 
соотношение языка и 
культуры, взаимовлияние 
языков и культур; 
соотношение 
национальных культур и 
региональных 
цивилизаций в их 

уровни своих 
компетенций и 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
сущность и принципы 
мотивации 
исполнительской 
деятельности; 
основные теории 
мотивации; 
виды контроля; 
сущность и содержание 
контроллинга. 
 
Не знает место языка в 
ряду культурно-значимых 
средств коммуникации и 
особые черты вербальной 
коммуникации; 
соотношение языка и 
культуры, взаимовлияние 
языков и культур; 
соотношение 
национальных культур и 
региональных 
цивилизаций в 
ихисторическом 

направленности 
профиля 
интеллектуальных 
систем. 
 этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 

присущих специалисту 
направленности 
профиля 
интеллектуальных 
систем. 
 этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
уровни своих 
компетенций и 

направленности 
профиля 
интеллектуальных 
систем. 
 этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
историческом развитии; 
язык как систему знаков, 
уровни языковой системы 
и их единицы; 
специфику устной речи и 
нормы произношения; 
орфоэпические нормы 
изучаемого языка, 
региональную и 
социальную 
вариативности 
произношения; 
основные разделы 
грамматики: морфологию 
и синтаксис, их 
соотношение и методы 
описания 
грамматического строя; 
понятие стиля, его 
разновидности и 
категории, 
стилистические 
квалификации словарного 
состава языка, 
функциональные стили 
современного 
иностранного языка; 
публицистический стиль, 

развитии; 
язык как систему знаков, 
уровни языковой системы 
и их единицы; 
специфику устной речи и 
нормы произношения; 
орфоэпические нормы 
изучаемого языка, 
региональную и 
социальную 
вариативности 
произношения; 
основные разделы 
грамматики: морфологию 
и синтаксис, их 
соотношение и методы 
описания 
грамматического строя; 
понятие стиля, его 
разновидности и 
категории, 
стилистические 
квалификации словарного 
состава языка, 
функциональные стили 
современного 
иностранного языка; 
публицистический стиль, 

дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
сущность и принципы 
мотивации 
исполнительской 
деятельности; 
основные теории 
мотивации; 
виды контроля; 
сущность и содержание 
контроллинга. 
 
Частично не знает 
место языка в ряду 
культурно-значимых 
средств коммуникации 
и особые черты 
вербальной 
коммуникации; 
соотношение языка и 
культуры, 
взаимовлияние языков 
и культур; 
соотношение 
национальных культур 
и региональных 

перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
сущность и принципы 
мотивации 
исполнительской 
деятельности; 
основные теории 
мотивации; 
виды контроля; 
сущность и содержание 
контроллинга. 
 
Знает на среднем 
уровне   место языка в 
ряду культурно-
значимых средств 
коммуникации и 
особые черты 
вербальной 
коммуникации; 
соотношение языка и 
культуры, 
взаимовлияние языков 
и культур; 
соотношение 

дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
сущность и принципы 
мотивации 
исполнительской 
деятельности; 
основные теории 
мотивации; 
виды контроля; 
сущность и содержание 
контроллинга. 
 
Теоретически глубоко 
знает место языка в 
ряду культурно-
значимых средств 
коммуникации и особые 
черты вербальной 
коммуникации; 
соотношение языка и 
культуры, 
взаимовлияние языков и 
культур; 
соотношение 
национальных культур и 
региональных 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
газетный стиль, стиль 
документов и их 
разновидности. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
 
Знать (ОПК-5) основные 
методы разработки 
интеллектуальных 
информационных систем. 
специфику актуальных 
проблемных областей 
основные методы и  

газетный стиль, стиль 
документов и их 
разновидности. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
 
 
Не знает  основные 
методы разработки 
интеллектуальных 
информационных систем. 
специфику актуальных 
проблемных областей 

цивилизаций в 
ихисторическом 
развитии; 
язык как систему 
знаков, уровни 
языковой системы и их 
единицы; 
специфику устной речи 
и нормы 
произношения; 
орфоэпические нормы 
изучаемого языка, 
региональную и 
социальную 
вариативности 
произношения; 
основные разделы 
грамматики: 
морфологию и 
синтаксис, их 
соотношение и методы 
описания 
грамматического строя; 
понятие стиля, его 
разновидности и 
категории, 
стилистическиеквалиф
икации словарного 
состава языка, 

национальных культур 
и региональных 
цивилизаций в 
ихисторическом 
развитии; 
язык как систему 
знаков, уровни 
языковой системы и их 
единицы; 
специфику устной речи 
и нормы 
произношения; 
орфоэпические нормы 
изучаемого языка, 
региональную и 
социальную 
вариативности 
произношения; 
основные разделы 
грамматики: 
морфологию и 
синтаксис, их 
соотношение и методы 
описания 
грамматического строя; 
понятие стиля, его 
разновидности и 
категории, 
стилистическиеквалиф

цивилизаций в 
ихисторическом 
развитии; 
язык как систему 
знаков, уровни языковой 
системы и их единицы; 
специфику устной речи 
и нормы произношения; 
орфоэпические нормы 
изучаемого языка, 
региональную и 
социальную 
вариативности 
произношения; 
основные разделы 
грамматики: 
морфологию и 
синтаксис, их 
соотношение и методы 
описания 
грамматического строя; 
понятие стиля, его 
разновидности и 
категории, 
стилистическиеквалифи
кации словарного 
состава языка, 
функциональные стили 
современного 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
средства получения, 
хранения, переработки и 
трансляции информации 
посредством современных 
компьютерных 
технологий, 
знать парадигмы 
разработки программного 
обеспечения 
теорию организации и 
конструктивных 
особенностей 
современных локально- 
вычислительных и 
глобальных сетей, 
настройку сетевых 
операционных систем, 
современные 
информационные 
технологии 
 
Знать (ОПК-6) 
способы анализа 
профессиональной 
информации 
 этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 

основные методы и  
средства получения, 
хранения, переработки и 
трансляции информации 
посредством 
современных 
компьютерных 
технологий, 
знать парадигмы 
разработки программного 
обеспечения 
теорию организации и 
конструктивных 
особенностей 
современных локально- 
вычислительных и 
глобальных сетей, 
настройку сетевых 
операционных систем, 
современные 
информационные 
технологии 
 
Не знает способы анализа 
профессиональной 
информации 
 этапы развития 
информатики и 

функциональные стили 
современного 
иностранного языка; 
публицистический 
стиль, газетный стиль, 
стиль документов и их 
разновидности. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 

икации словарного 
состава языка, 
функциональные стили 
современного 
иностранного языка; 
публицистический 
стиль, газетный стиль, 
стиль документов и их 
разновидности. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 

иностранного языка; 
публицистический 
стиль, газетный стиль, 
стиль документов и их 
разновидности. 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
методы разработки 
компонентов 
программных комплексов 
с использованием 
современных  
программных средств и 
технологий разработки 
алгоритмов и программ,  
методы отладки 
принципы обработки 
больших массивов 
данных, способы их 
представления и хранения 
профессиональную 

вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
методы разработки 
компонентов 
программных комплексов 
с использованием 
современных  
программных средств и 
технологий разработки 
алгоритмов и программ,  
методы отладки 
принципы обработки 
больших массивов 
данных, способы их 
представления и хранения 

техники; 
 
 
Частично не знает 
основные методы 
разработки 
интеллектуальных 
информационных 
систем. 
специфику актуальных 
проблемных областей 
основные методы и  
средства получения, 
хранения, переработки 
и трансляции 
информации 
посредством 
современных 
компьютерных 
технологий, 
знать парадигмы 
разработки 
программного 
обеспечения 
теорию организации и 
конструктивных 
особенностей 
современных локально- 
вычислительных и 

систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
 
 
Знает на среднем 
уровне   основные 
методы разработки 
интеллектуальных 
информационных 
систем. 
специфику актуальных 
проблемных областей 
основные методы и  
средства получения, 
хранения, переработки 
и трансляции 
информации 
посредством 
современных 
компьютерных 
технологий, 
знать парадигмы 
разработки 
программного 
обеспечения 
теорию организации и 
конструктивных 
особенностей 

 
Теоретически глубоко 
знает основные методы 
разработки 
интеллектуальных 
информационных 
систем. 
специфику актуальных 
проблемных областей 
основные методы и  
средства получения, 
хранения, переработки и 
трансляции информации 
посредством 
современных 
компьютерных 
технологий, 
знать парадигмы 
разработки 
программного 
обеспечения 
теорию организации и 
конструктивных 
особенностей 
современных локально- 
вычислительных и 
глобальных сетей, 
настройку сетевых 
операционных систем, 



109 
 

Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
информацию; 
 

профессиональную 
информацию; 
 

глобальных сетей, 
настройку сетевых 
операционных систем, 
современные 
информационные 
технологии 
 
Частично не знает 
способы анализа 
профессиональной 
информации 
 этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 

современных локально- 
вычислительных и 
глобальных сетей, 
настройку сетевых 
операционных систем, 
современные 
информационные 
технологии 
 
Знает на среднем 
уровне  способы 
анализа 
профессиональной 
информации 
 этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 

современные 
информационные 
технологии 
 
Теоретически глубоко 
знает способы анализа 
профессиональной 
информации 
 этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
методы разработки 
компонентов 
программных 
комплексов с 
использованием 
современных  
программных средств и 
технологий разработки 
алгоритмов и 
программ,  
методы отладки 
принципы обработки 
больших массивов 
данных, способы их 
представления и 
хранения 
профессиональную 
информацию; 
 

состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
методы разработки 
компонентов 
программных 
комплексов с 
использованием 
современных  
программных средств и 
технологий разработки 
алгоритмов и 
программ,  
методы отладки 
принципы обработки 
больших массивов 
данных, способы их 
представления и 
хранения 
профессиональную 
информацию; 
 

базы вычислительной 
техники; 
методы разработки 
компонентов 
программных 
комплексов с 
использованием 
современных  
программных средств и 
технологий разработки 
алгоритмов и программ,  
методы отладки 
принципы обработки 
больших массивов 
данных, способы их 
представления и 
хранения 
профессиональную 
информацию; 
 

 Практические показатели 
Воп Уметь (ОПК-1)   Обучающийся не умеет Обучающийся частично Обучающийся  умеет Обучающийся  умеет на 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
росы 
билетов 
государс
твенного 
экзамена
; задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; 
Рецензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выносим
ый на 
защиту. 

использовать 
оптимизированные 
библиотечные функции  
работать с различными 
моделями представления 
знаний и обосновывать 
выбор той или иной 
модели в зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач 
применять численные 
методы для решения задач 
с использованием 
современных ЭВМ и 
прикладных программ 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять 
математические знания  
для математического 
моделирования объектов и 
процессов, 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономические 
и профессиональные 

использовать 
оптимизированные 
библиотечные функции  
работать с различными 
моделями представления 
знаний и обосновывать 
выбор той или иной 
модели в зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач 
применять численные 
методы для решения 
задач с использованием 
современных ЭВМ и 
прикладных программ 
самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять 
математические знания  
для математического 
моделирования объектов 
и процессов, 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономические 
и профессиональные 

умеет 
Слабо  умеет 
использовать 
оптимизированные 
библиотечные функции  
работать с различными 
моделями 
представления знаний и 
обосновывать выбор 
той или иной модели в 
зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач 
применять численные 
методы для решения 
задач с использованием 
современных ЭВМ и 
прикладных программ 
самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять 
математические знания  
для математического 
моделирования 
объектов и процессов, 
воспринимать 
математические, 

на среднем уровне 
Умеет на 
пользовательском 
уровне  использовать 
оптимизированные 
библиотечные функции  
работать с различными 
моделями 
представления знаний и 
обосновывать выбор 
той или иной модели в 
зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач 
применять численные 
методы для решения 
задач с использованием 
современных ЭВМ и 
прикладных программ 
самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять 
математические знания  
для математического 
моделирования 
объектов и процессов, 
воспринимать 

высоком уровне 
Умеет на высоком 
уровне использовать 
оптимизированные 
библиотечные функции  
работать с различными 
моделями 
представления знаний и 
обосновывать выбор той 
или иной модели в 
зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач 
применять численные 
методы для решения 
задач с использованием 
современных ЭВМ и 
прикладных программ 
самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять 
математические знания  
для математического 
моделирования объектов 
и процессов, 
воспринимать 
математические, 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
знания, самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять их для решения 
нестандартных задач. 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
осваивать методики 
использования 
программных средств для 
решения практических 
задач 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем 
выполнять процедуры 
проектирования хранилищ 
данных и заполнения 
готовых хранилищ 

знания, самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять их для 
решения нестандартных 
задач. 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
осваивать методики 
использования 
программных средств для 
решения практических 
задач 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем 
выполнять процедуры 
проектирования 
хранилищ данных и 

естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания, самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять их для 
решения 
нестандартных задач. 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области. 
осваивать методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 
разрабатывать модели 

математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания, самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять их для 
решения 
нестандартных задач. 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области. 
осваивать методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания, самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять их для 
решения нестандартных 
задач. 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
осваивать методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных и 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
данными 
работать с компьютерной 
литературой 
выбрать из освоенного 
арсенала необходимый 
математичес кий аппарат 
и приме нить  
соответствующую  
методику  для анализа 
процессов управления 
Применять методы 
математического 
программирования для 
решения нестандартных 
задач 
Анализировать сложность 
вычислений и 
возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов. 
 
Применять общие схемы 
разработки параллельных 
программ для реализаций 
собственных алгоритмов. 
Анализировать сложность 
вычислений и 

заполнения готовых 
хранилищ данными 
работать с компьютерной 
литературой 
выбрать из освоенного 
арсенала необходимый 
математичес кий аппарат 
и приме нить  
соответствующую  
методику  для анализа 
процессов управления 
Применять методы 
математического 
программирования для 
решения нестандартных 
задач 
Анализировать сложность 
вычислений и 
возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов. 
 
Применять общие схемы 
разработки параллельных 
программ для реализаций 
собственных алгоритмов. 
Анализировать сложность 

компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем 
выполнять процедуры 
проектирования 
хранилищ данных и 
заполнения готовых 
хранилищ данными 
работать с 
компьютерной 
литературой 
выбрать из освоенного 
арсенала необходимый 
математичес кий 
аппарат и приме нить  
соответствующую  
методику  для анализа 
процессов управления 
Применять методы 
математического 
программирования для 
решения 
нестандартных задач 
Анализировать 
сложность вычислений 
и возможность 
распараллеливания 

разрабатывать модели 
компонентов 
информационных и 
автоматизированных 
систем 
выполнять процедуры 
проектирования 
хранилищ данных и 
заполнения готовых 
хранилищ данными 
работать с 
компьютерной 
литературой 
выбрать из освоенного 
арсенала необходимый 
математичес кий 
аппарат и приме нить  
соответствующую  
методику  для анализа 
процессов управления 
Применять методы 
математического 
программирования для 
решения 
нестандартных задач 
Анализировать 
сложность вычислений 
и возможность 

автоматизированных 
систем 
выполнять процедуры 
проектирования 
хранилищ данных и 
заполнения готовых 
хранилищ данными 
работать с 
компьютерной 
литературой 
выбрать из освоенного 
арсенала необходимый 
математичес кий 
аппарат и приме нить  
соответствующую  
методику  для анализа 
процессов управления 
Применять методы 
математического 
программирования для 
решения нестандартных 
задач 
Анализировать 
сложность вычислений 
и возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов. 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов. 
Применять общие схемы 
разработки параллельных 
программ для реализаций 
собственных алгоритмов. 
 
Уметь (ОПК-2)  
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 

вычислений и 
возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов. 
 
Применять общие схемы 
разработки параллельных 
программ для реализаций 
собственных алгоритмов. 
 
Не  умеет выделять и 
давать характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 

разрабатываемых 
алгоритмов. 
 
Применять общие 
схемы разработки 
параллельных 
программ для 
реализаций 
собственных 
алгоритмов. 
Анализировать 
сложность вычислений 
и возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов. 
 
Применять общие 
схемы разработки 
параллельных 
программ для 
реализаций 
собственных 
алгоритмов. 
 
Слабо  умеет выделять 
и давать 
характеристику 
основных проблем 

распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов. 
 
Применять общие 
схемы разработки 
параллельных 
программ для 
реализаций 
собственных 
алгоритмов. 
Анализировать 
сложность вычислений 
и возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов. 
 
Применять общие 
схемы разработки 
параллельных 
программ для 
реализаций 
собственных 
алгоритмов. 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне  выделять и 

 
Применять общие схемы 
разработки 
параллельных программ 
для реализаций 
собственных 
алгоритмов. 
Анализировать 
сложность вычислений 
и возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов. 
 
Применять общие схемы 
разработки 
параллельных программ 
для реализаций 
собственных 
алгоритмов. 
 
Умеет на высоком 
уровне выделять и 
давать характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 

современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 

информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области. 
представлять и 
докладывать 
результаты научных 
исследований 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 

давать характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области. 
представлять и 
докладывать 
результаты научных 
исследований 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики 

интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 



 116 

Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
 
Уметь (ОПК-3) 

анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 

сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать 
результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 

исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать 
результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 

дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
саморегулировать свое 
дальнейшее образование. 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего образования 
и профессиональной 
мобильности 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
разрабатывать планы 
организации с учетом 
нормативно-правовых, 

 
Не  умеет 
саморегулировать свое 
дальнейшее образование. 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего образования 
и профессиональной 
мобильности 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
разрабатывать планы 

экономических наук 
применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать 
результаты научных 
исследований 
анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели 
и задачи научного 
исследования 
 
Слабо  умеет 

гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать 
результаты научных 
исследований 
анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели 
и задачи научного 
исследования 

своих компетенцийи 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
 
Умеет на высоком 
уровне 
саморегулировать свое 
дальнейшее 
образование. 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
ресурсных и 
административных 
ограничений, а также 
нести социальную и 
этическую 
ответственность за их 
реализацию; 
делегировать полномочия 
с учетом установленных 
правил; 
использовать теории 
мотивации в практической 
деятельности по 
организации действий 
других; 
разрабатывать и 
обеспечивать 
эффективность системы 
мотивации в организации; 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 

организации с учетом 
нормативно-правовых, 
ресурсных и 
административных 
ограничений, а также 
нести социальную и 
этическую 
ответственность за их 
реализацию; 
делегировать полномочия 
с учетом установленных 
правил; 
использовать теории 
мотивации в 
практической 
деятельности по 
организации действий 
других; 
разрабатывать и 
обеспечивать 
эффективность системы 
мотивации в организации; 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 

саморегулировать свое 
дальнейшее 
образование. 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области. 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 

 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   
саморегулировать свое 
дальнейшее 
образование. 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области. 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
уровни своих 

применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
разрабатывать планы 
организации с учетом 
нормативно-правовых, 
ресурсных и 
административных 
ограничений, а также 
нести социальную и 
этическую 
ответственность за их 
реализацию; 
делегировать 
полномочия с учетом 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 

социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 

профессиональной 
подготовки 
разрабатывать планы 
организации с учетом 
нормативно-правовых, 
ресурсных и 
административных 
ограничений, а также 
нести социальную и 
этическую 
ответственность за их 
реализацию; 
делегировать 
полномочия с учетом 
установленных правил; 
использовать теории 
мотивации в 
практической 
деятельности по 
организации действий 
других; 
разрабатывать и 
обеспечивать 
эффективность 
системы мотивации в 
организации; 
систематизировать и 
анализировать 

компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
разрабатывать планы 
организации с учетом 
нормативно-правовых, 
ресурсных и 
административных 
ограничений, а также 
нести социальную и 
этическую 
ответственность за их 
реализацию; 
делегировать 
полномочия с учетом 
установленных правил; 
использовать теории 
мотивации в 
практической 
деятельности по 
организации действий 
других; 
разрабатывать и 
обеспечивать 
эффективность 

установленных правил; 
использовать теории 
мотивации в 
практической 
деятельности по 
организации действий 
других; 
разрабатывать и 
обеспечивать 
эффективность системы 
мотивации в 
организации; 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
экономических наук 
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
 
Уметь (ОПК-4) 
осуществлять 
предпереводческий анализ 
текста, определять 
цельперевода и тип 
переводимого текста; 

технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
 
Не  умеет осуществлять 
предпереводческий 
анализ текста, определять 

информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать 
результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 

системы мотивации в 
организации; 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать 
результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 

научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных результатов 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
осуществлять 
сопоставительный анализ 
текстов, относящихся к 
сфереосновной 
профессиональной 
деятельности; 
использовать основные 
виды переводческих 
соответствий при 
выбореварианта перевода, 
основные модели 
перевода и 
переводческиетрансформа
ции при переводе; 
осуществлять основные 
виды профессионально 
ориентированногоперевод
а, письменный и устный 
перевод текстов, 
относящихся кразличным 
видам основной 
профессиональной 
деятельности; 
профессионально 
пользоваться словарями, 
справочниками, 
базамиданных и другими 
источниками 

цельперевода и тип 
переводимого текста; 
осуществлять 
сопоставительный анализ 
текстов, относящихся к 
сфереосновной 
профессиональной 
деятельности; 
использовать основные 
виды переводческих 
соответствий при 
выбореварианта перевода, 
основные модели 
перевода и 
переводческиетрансформ
ации при переводе; 
осуществлять основные 
виды профессионально 
ориентированногоперевод
а, письменный и устный 
перевод текстов, 
относящихся кразличным 
видам основной 
профессиональной 
деятельности; 
профессионально 
пользоваться словарями, 
справочниками, 

определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать 
результаты научных 
исследований 
анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 

выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать инфор-
мацию в области 
современных проблем 
нау-ки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
применять базовые 
методики 
исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать 
результаты научных 
исследований 
анализировать уровни 

представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенцийи 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
 
Умеет на высоком 
уровне осуществлять 
предпереводческий 
анализ текста, 
определять 
цельперевода и тип 
переводимого текста; 
осуществлять 
сопоставительный 
анализ текстов, 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
дополнительной 
информации; 
вести беседу в ситуациях 
научного, 
профессионального и 
бытовогообщения, 
проводить смысловой 
анализ оригинального 
текста, делатьрезюме, 
сообщения, доклады. 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
 
Уметь (ОПК-5) 
работать с различными 
моделями представления 
знаний и обосновывать 
выбор той или иной 
модели в зависимости от 
характера предметной 

базамиданных и другими 
источниками 
дополнительной 
информации; 
вести беседу в ситуациях 
научного, 
профессионального и 
бытовогообщения, 
проводить смысловой 
анализ оригинального 
текста, делатьрезюме, 
сообщения, доклады. 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
 
Не  умеет работать с 
различными моделями 
представления знаний и 
обосновывать выбор той 
или иной модели в 

профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели 
и задачи научного 
исследования 
 
Слабо  умеет 
осуществлять 
предпереводческий 
анализ текста, 
определять 
цельперевода и тип 
переводимого текста; 
осуществлять 
сопоставительный 
анализ текстов, 
относящихся к 
сфереосновной 
профессиональной 
деятельности; 
использовать основные 
виды переводческих 
соответствий при 
выбореварианта 
перевода, основные 

своих компетенцийи 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект,  предмет, цели 
и задачи научного 
исследования 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне  осуществлять 
предпереводческий 
анализ текста, 
определять 
цельперевода и тип 
переводимого текста; 
осуществлять 
сопоставительный 
анализ текстов, 
относящихся к 
сфереосновной 
профессиональной 
деятельности; 

относящихся к 
сфереосновной 
профессиональной 
деятельности; 
использовать основные 
виды переводческих 
соответствий при 
выбореварианта 
перевода, основные 
модели перевода и 
переводческиетрансфор
мации при переводе; 
осуществлять основные 
виды профессионально 
ориентированногоперев
ода, письменный и 
устный перевод текстов, 
относящихся 
кразличным видам 
основной 
профессиональной 
деятельности; 
профессионально 
пользоваться словарями, 
справочниками, 
базамиданных и 
другими источниками 
дополнительной 
информации; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
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низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
области и специфики 
решаемых задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной 
прикладной системы 
использовать основные 
методы и  средства 
получения, хранения, 
переработки и трансляции 
информации посредством 
современных 
компьютерных 
технологий, для 
математического 
описания объектов и 
процессов 
тестировать программное 
обеспечение 
пользоваться 
стандартными терминами 
и определениями, 
разрабатывать 
программные проекты по 
хранению, переработке и 
трансляции информации 
 
 

зависимости от характера 
предметной области и 
специфики решаемых 
задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной 
прикладной системы 
использовать основные 
методы и  средства 
получения, хранения, 
переработки и трансляции 
информации посредством 
современных 
компьютерных 
технологий, для 
математического 
описания объектов и 
процессов 
тестировать программное 
обеспечение 
пользоваться 
стандартными терминами 
и определениями, 
разрабатывать 
программные проекты по 
хранению, переработке и 
трансляции информации 
 

модели перевода и 
переводческиетрансфор
мации при переводе; 
осуществлять основные 
виды профессионально 
ориентированногоперев
ода, письменный и 
устный перевод 
текстов, относящихся 
кразличным видам 
основной 
профессиональной 
деятельности; 
профессионально 
пользоваться 
словарями, 
справочниками, 
базамиданных и 
другими источниками 
дополнительной 
информации; 
вести беседу в 
ситуациях научного, 
профессионального и 
бытовогообщения, 
проводить смысловой 
анализ оригинального 
текста, делатьрезюме, 

использовать основные 
виды переводческих 
соответствий при 
выбореварианта 
перевода, основные 
модели перевода и 
переводческиетрансфор
мации при переводе; 
осуществлять основные 
виды профессионально 
ориентированногоперев
ода, письменный и 
устный перевод 
текстов, относящихся 
кразличным видам 
основной 
профессиональной 
деятельности; 
профессионально 
пользоваться 
словарями, 
справочниками, 
базамиданных и 
другими источниками 
дополнительной 
информации; 
вести беседу в 
ситуациях научного, 

вести беседу в 
ситуациях научного, 
профессионального и 
бытовогообщения, 
проводить смысловой 
анализ оригинального 
текста, делатьрезюме, 
сообщения, доклады. 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
 
Умеет на высоком 
уровне работать с 
различными моделями 
представления знаний и 
обосновывать выбор той или 
иной модели в зависимости 
от характера предметной 
области и специфики 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
 сообщения, доклады. 

выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области. 
 
Слабо  умеет работать 
с различными 
моделями 
представления знаний и 
обосновывать выбор 
той или иной модели в 
зависимости от 
характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной 
прикладной системы 

профессионального и 
бытовогообщения, 
проводить смысловой 
анализ оригинального 
текста, делатьрезюме, 
сообщения, доклады. 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области. 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   работать с 
различными моделями 
представления знаний и 
обосновывать выбор 
той или иной модели в 
зависимости от 

решаемых задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной 
прикладной системы 
использовать основные 
методы и  средства 
получения, хранения, 
переработки и 
трансляции информации 
посредством 
современных 
компьютерных 
технологий, для 
математического 
описания объектов и 
процессов 
тестировать 
программное 
обеспечение 
пользоваться 
стандартными 
терминами и 
определениями, 
разрабатывать 
программные проекты 
по хранению, 
переработке и 
трансляции информации 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
использовать основные 
методы и  средства 
получения, хранения, 
переработки и 
трансляции 
информации 
посредством 
современных 
компьютерных 
технологий, для 
математического 
описания объектов и 
процессов 
тестировать 
программное 
обеспечение 
пользоваться 
стандартными 
терминами и 
определениями, 
разрабатывать 
программные проекты 
по хранению, 
переработке и 
трансляции 
информации 
 
 

характера предметной 
области и специфики 
решаемых задач. 
компоновать структуру 
интеллектуальной 
прикладной системы 
использовать основные 
методы и  средства 
получения, хранения, 
переработки и 
трансляции 
информации 
посредством 
современных 
компьютерных 
технологий, для 
математического 
описания объектов и 
процессов 
тестировать 
программное 
обеспечение 
пользоваться 
стандартными 
терминами и 
определениями, 
разрабатывать 
программные проекты 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
по хранению, 
переработке и 
трансляции 
информации 
 

 Практикоориентированнные показатели (навыки) 
Задани
я на 
ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; 
Рецензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выносим
ый на 
защиту. 

Владеть (ОПК-1) 
 методами  обучения 
нейронных сетей и оценки 
качества обучения 
нейронной сети 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных систем 
численными методами 
оптимизации на ЭВМ; 
опытом в разработке 
алгоритмов решения задач 
математического 
программирования   
современными знаниями о  
тенденциях развития  
методов, средств и 
программных систем 
моделирования 
способностью 

Обучающийся не владеет 
методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества обучения 
нейронной сети 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных систем 
численными методами 
оптимизации на ЭВМ; 
опытом в разработке 
алгоритмов решения 
задач математического 
программирования   
современными знаниями 
о  тенденциях развития  
методов, средств и 
программных систем 
моделирования 
способностью 

Обучающийся владеет 
методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем 
численными методами 
оптимизации на ЭВМ; 
опытом в разработке 
алгоритмов решения 
задач математического 
программирования   
современными 
знаниями о  тенденциях 
развития  методов, 
средств и программных 

Обучающийся владеет 
базовыми методами  
обучения нейронных 
сетей и оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем 
численными методами 
оптимизации на ЭВМ; 
опытом в разработке 
алгоритмов решения 
задач математического 
программирования   
современными 
знаниями о  тенденциях 
развития  методов, 
средств и программных 

Обучающийся владеет 
на высоком уровне 
методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем 
численными методами 
оптимизации на ЭВМ; 
опытом в разработке 
алгоритмов решения 
задач математического 
программирования   
современными знаниями 
о  тенденциях развития  
методов, средств и 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономические 
и профессиональные 
знания, самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять их для решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 

воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-экономические 
и профессиональные 
знания, самостоятельно 
приобретать, развивать и 
применять их для 
решения нестандартных 
задач, в том числе в новой 
или незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 

систем моделирования 
способностью 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания, самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять их для 
решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 

систем моделирования 
способностью 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания, самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять их для 
решения 
нестандартных задач, в 
том числе в новой или 
незнакомой среде и в 
междисциплинарном 
контексте 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 

программных систем 
моделирования 
способностью 
воспринимать 
математические, 
естественнонаучные, 
социально-
экономические и 
профессиональные 
знания, самостоятельно 
приобретать, развивать 
и применять их для 
решения нестандартных 
задач, в том числе в 
новой или незнакомой 
среде и в 
междисциплинарном 
контексте 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
методами и 
инструментальными 
средствами исследования, 
моделирования и 
проектирования 
распределенных, 
корпоративных 
информационно-
управляющих систем 
навыками применения 
математических  моделей  
как  средства 
формального описания и 
анализа процессов и 
явлений 
методом сущность-связь; 
современными знаниями о  
тенденциях развития  
методов средств и 
программных систем  
анализа процессов 
управления 
Навыками использования 
методов математического 
программирования для 
решения нестандартных 
задач 
основами разработки 
параллельных программ 

методами и 
инструментальными 
средствами исследования, 
моделирования и 
проектирования 
распределенных, 
корпоративных 
информационно-
управляющих систем 
навыками применения 
математических  моделей  
как  средства 
формального описания и 
анализа процессов и 
явлений 
методом сущность-связь; 
современными знаниями 
о  тенденциях развития  
методов средств и 
программных систем  
анализа процессов 
управления 
Навыками использования 
методов математического 
программирования для 
решения нестандартных 
задач 
основами разработки 
параллельных программ 

построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
методами и 
инструментальными 
средствами 
исследования, 
моделирования и 
проектирования 
распределенных, 
корпоративных 
информационно-
управляющих систем 
навыками применения 
математических  
моделей  как  средства 
формального описания 
и анализа процессов и 
явлений 
методом сущность-
связь; 
современными 
знаниями о  тенденциях 
развития  методов 
средств и программных 
систем  анализа 

построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
методами и 
инструментальными 
средствами 
исследования, 
моделирования и 
проектирования 
распределенных, 
корпоративных 
информационно-
управляющих систем 
навыками применения 
математических  
моделей  как  средства 
формального описания 
и анализа процессов и 
явлений 
методом сущность-
связь; 
современными 
знаниями о  тенденциях 
развития  методов 
средств и программных 
систем  анализа 

информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
методами и 
инструментальными 
средствами 
исследования, 
моделирования и 
проектирования 
распределенных, 
корпоративных 
информационно-
управляющих систем 
навыками применения 
математических  
моделей  как  средства 
формального описания и 
анализа процессов и 
явлений 
методом сущность-
связь; 
современными знаниями 
о  тенденциях развития  
методов средств и 
программных систем  
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
для 
многоядерных/многопроц
ессорных 
вычислительных систем 
основами разработки 
параллельных программ 
для 
многоядерных/многопроц
ессорных 
вычислительных систем 
Владеть (ОПК-2) 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
анализа научных данных 

для 
многоядерных/многопроц
ессорных 
вычислительных систем 
основами разработки 
параллельных программ 
для 
многоядерных/многопроц
ессорных 
вычислительных систем 
Не  владеет навыками 
работы с литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
анализа научных данных 
из разных источников 

процессов управления 
Навыками 
использования методов 
математического 
программирования для 
решения 
нестандартных задач 
основами разработки 
параллельных 
программ для 
многоядерных/многопр
оцессорных 
вычислительных 
систем 
основами разработки 
параллельных 
программ для 
многоядерных/многопр
оцессорных 
вычислительных 
систем 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
работы с литературой 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 

процессов управления 
Навыками 
использования методов 
математического 
программирования для 
решения 
нестандартных задач 
основами разработки 
параллельных 
программ для 
многоядерных/многопр
оцессорных 
вычислительных 
систем 
основами разработки 
параллельных 
программ для 
многоядерных/многопр
оцессорных 
вычислительных 
систем 
Владеет навыками 
работы с литературой 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 

анализа процессов 
управления 
Навыками 
использования методов 
математического 
программирования для 
решения нестандартных 
задач 
основами разработки 
параллельных программ 
для 
многоядерных/многопро
цессорных 
вычислительных систем 
основами разработки 
параллельных программ 
для 
многоядерных/многопро
цессорных 
вычислительных систем 
Владеет на высоком 
уровне навыками 
работы с литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
из разных источников 
навыками поиска и 
восприятия информации в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки уровней 
своих компетенций и 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных научных 
исследованиях 
Владеть (ОПК-3) 
навыками оценки уровня 

навыками поиска и 
восприятия информации в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки уровней 
своих компетенций и 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
Не  владеет навыками 
оценки уровня своих 
компетенций. 

по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками поиска и 
восприятия 
информации в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 

информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками поиска и 
восприятия 
информации в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 

информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками поиска и 
анализа научных данных 
из разных источников 
навыками поиска и 
восприятия информации 
в области современных 
проблем науки, техники 
и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки 
уровней своих 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
своих компетенций. 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками оценки уровней 
своих компетенций и 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
методами построения 
эффективных систем 
контроля; 
инструментами 
контроллинга в 
деятельности 

навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками оценки уровней 
своих компетенций и 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
методами построения 
эффективных систем 
контроля; 
инструментами 
контроллинга в 
деятельности 
организации; 

источников 
навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
оценки уровня своих 
компетенций. 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 

навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
Владеет навыками 
оценки уровня своих 
компетенций. 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 

компетенций и 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
Владеет на высоком 
уровне навыками 
оценки уровня своих 
компетенций. 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
организации; 
навыками 
самостоятельной работы, 
в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 
документации. 
современной методикой 
построения структуры 
управления организации; 
навыками поиска и 
восприятия информации в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки уровней 
своих компетенций и 

навыками 
самостоятельной работы, 
в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 
документации. 
современной методикой 
построения структуры 
управления организации; 
навыками поиска и 
восприятия информации в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки уровней 
своих компетенций и 
перспектив дальнейшего 

полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
методами построения 
эффективных систем 
контроля; 
инструментами 
контроллинга в 
деятельности 
организации; 
навыками 
самостоятельной 
работы, в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 

построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
методами построения 
эффективных систем 
контроля; 
инструментами 
контроллинга в 
деятельности 
организации; 
навыками 
самостоятельной 
работы, в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 

систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
методами построения 
эффективных систем 
контроля; 
инструментами 
контроллинга в 
деятельности 
организации; 
навыками 
самостоятельной 
работы, в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 
документации. 
современной методикой 
построения структуры 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных научных 
исследованиях 
 
Владеть (ОПК-4) 
основными способами и 
приёмами достижения 
смысловой,стилистическо
й адекватности; 
техникой основных видов 
перевода с иностранного 
языка нарусский и с 
русского языка на 
иностранный. 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 

образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
 
Не  владеет основными 
способами и приёмами 
достижения 
смысловой,стилистическо
й адекватности; 
техникой основных видов 
перевода с иностранного 
языка нарусский и с 
русского языка на 
иностранный. 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 

разработки учебно-
методической 
документации. 
современной 
методикой построения 
структуры управления 
организации; 
навыками поиска и 
восприятия 
информации в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив 
дальнейшего 
образования и 

документации. 
современной 
методикой построения 
структуры управления 
организации; 
навыками поиска и 
восприятия 
информации в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 

управления 
организации; 
навыками поиска и 
восприятия информации 
в области современных 
проблем науки, техники 
и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
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низкий уровень 
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средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
 
Владеть (ОПК-5) 
навыками работы с 
основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных систем. 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
способностью  искать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию, выбирать 
методики и средства 
решения  
исследовательских задач  

навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
 
Не  владеет навыками 
работы с основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей 
способностью  искать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию, выбирать 
методики и средства 
решения  
исследовательских задач  
современными 

профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
 
Владеет базовыми 
навыками основными 
способами и приёмами 
достижения 
смысловой,стилистичес
кой адекватности; 
техникой основных 
видов перевода с 
иностранного языка 
нарусский и с русского 
языка на иностранный. 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 

навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
 
Владеет основными 
способами и приёмами 
достижения 
смысловой,стилистичес
кой адекватности; 
техникой основных 
видов перевода с 
иностранного языка 
нарусский и с русского 
языка на иностранный. 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 

научных исследованиях 
 
Владеет на высоком 
уровне основными 
способами и приёмами 
достижения 
смысловой,стилистичес
кой адекватности; 
техникой основных 
видов перевода с 
иностранного языка 
нарусский и с русского 
языка на иностранный. 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
современными 
программными 
средствами верификации 
программного 
обеспечения 
технологиями 
программирования на 
языках высокого уровня, 
основами современных 
информационных 
технологий и методами 
постановки эксперимента. 
 
Владеть (ОПК-6) 
способностью 
обосновывать выводы и 
рекомендации 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 

программными 
средствами верификации 
программного 
обеспечения 
технологиями 
программирования на 
языках высокого уровня, 
основами современных 
информационных 
технологий и методами 
постановки эксперимента. 
 
Не  владеет 
способностью 
обосновывать выводы и 
рекомендации 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 

полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
работы с основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
способностью  искать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию, выбирать 

информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
 
Владеет навыками 
работы с основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
способностью  искать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию, выбирать 
методики и средства 
решения  
исследовательских 
задач  

прикладных задач. 
 
Владеет на высоком 
уровне навыками 
работы с основными 
инструментальными 
средствами 
проектирования 
интеллектуальных 
систем. 
методами представления 
данных для обучения и 
использования 
нейронных сетей 
способностью  искать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
научно-техническую 
информацию, выбирать 
методики и средства 
решения  
исследовательских задач  
современными 
программными 
средствами 
верификации 
программного 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач 
навыками работы с 
компьютером,  как 
средством 
проектирования и отладки 
технологиями разработки 
алгоритмов и 
программными системами 
анализа данных 
способностью 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, 
оформлять и представлять 
в виде аналитических 
обзоров с обоснованными 
выводами и 
рекомендациями; 

ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач 
навыками работы с 
компьютером,  как 
средством 
проектирования и 
отладки 
технологиями разработки 
алгоритмов и 
программными 
системами анализа 
данных 
способностью 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять в 
ней главное, 
структурировать, 
оформлять и представлять 
в виде аналитических 
обзоров с обоснованными 
выводами и 
рекомендациями; 

методики и средства 
решения  
исследовательских 
задач  
современными 
программными 
средствами 
верификации 
программного 
обеспечения 
технологиями 
программирования на 
языках высокого 
уровня, основами 
современных 
информационных 
технологий и методами 
постановки 
эксперимента. 
 
Владеет базовыми 
навыками 
способностью 
обосновывать выводы и 
рекомендации 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 

современными 
программными 
средствами 
верификации 
программного 
обеспечения 
технологиями 
программирования на 
языках высокого 
уровня, основами 
современных 
информационных 
технологий и методами 
постановки 
эксперимента. 
 
Владеет способностью 
обосновывать выводы и 
рекомендации 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 

обеспечения 
технологиями 
программирования на 
языках высокого уровня, 
основами современных 
информационных 
технологий и методами 
постановки 
эксперимента. 
 
Владеет на высоком 
уровне способностью 
обосновывать выводы и 
рекомендации 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач 
навыками работы с 
компьютером,  как 
средством 
проектирования и 
отладки 
технологиями 
разработки алгоритмов 
и программными 
системами анализа 
данных 
способностью 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять 
в ней главное, 

информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач 
навыками работы с 
компьютером,  как 
средством 
проектирования и 
отладки 
технологиями 
разработки алгоритмов 
и программными 
системами анализа 
данных 
способностью 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять 
в ней главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров 
с обоснованными 
выводами и 

решение конкретных 
прикладных задач 
навыками работы с 
компьютером,  как 
средством 
проектирования и 
отладки 
технологиями 
разработки алгоритмов 
и программными 
системами анализа 
данных 
способностью 
анализировать 
профессиональную 
информацию, выделять 
в ней главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических обзоров 
с обоснованными 
выводами и 
рекомендациями; 

рекомендациями; 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 ;ПК-5;ПК-6;ПК-7; ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-11;ПК-12 

Теоретические показатели 
Задани
я на 
ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; 
Рецензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выносим
ый на 
защиту. 

Знать (ПК-1) 
понятийный аппарат 
научного исследования 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 

Обучающийся не знает 
понятийный аппарат 
научного исследования 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 

Обучающийся частично 
знает понятийный 
аппарат научного 
исследования 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 

Обучающийся  знает на 
среднем уровне 
понятийный аппарат 
научного исследования 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 

Обучающийся  
теоретически глубоко 
знает понятийный 
аппарат научного 
исследования 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
понятийный аппарат 
научного исследования 
основополагающие 
понятия, используемые в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения рассуждений 
и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 

развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
понятийный аппарат 
научного исследования 
основополагающие 
понятия, используемые в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения рассуждений 
и 
высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы дальнейшего 
образования и 
профессиональной 

собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
понятийный аппарат 
научного исследования 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, 
техники и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
высказываний 

собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
понятийный аппарат 
научного исследования 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, 
техники и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 
высказываний 

интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
понятийный аппарат 
научного исследования 
основополагающие 
понятия, используемые 
в области современных 
проблем науки, техники 
и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук 
предметную область 
проводимого 
квалификационного 
исследования 
принципы и способы 
построения 
рассуждений и 



 140 

Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Знать (ПК-2) 
классификацию методов 
научного исследования 
модели,  методы и 
инструментальные  
программные средства 
анализа и обработки 
экспериментальных 
данных на ЭВМ 
методы научных 
исследований; 
 
Знать (ПК-2) 
принципы обработки 
больших массивов 
данных, способы их 
представления и 
хранения; 
основные архитектуры 
нейро-нечетких систем, 
примеры комбинации 
искусственной нейронной 
сети и нечеткой 
экспертной системы 
 

подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Не знает классификацию 
методов научного 
исследования 
модели,  методы и 
инструментальные  
программные средства 
анализа и обработки 
экспериментальных 
данных на ЭВМ 
методы научных 
исследований; 
 
Не знает принципы 
обработки больших 
массивов данных, 
способы их 
представления и 
хранения; 
основные архитектуры 
нейро-нечетких систем, 
примеры комбинации 
искусственной нейронной 
сети и нечеткой 
экспертной системы 
 

уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Частично не знает 
классификацию 
методов научного 
исследования 
модели,  методы и 
инструментальные  
программные средства 
анализа и обработки 
экспериментальных 
данных на ЭВМ 
методы научных 
исследований; 
 
Частично не знает 
принципы обработки 
больших массивов 
данных, способы их 
представления и 
хранения; 

уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Знает на среднем 
уровне   
классификацию 
методов научного 
исследования 
модели,  методы и 
инструментальные  
программные средства 
анализа и обработки 
экспериментальных 
данных на ЭВМ 
методы научных 
исследований; 
 
Знает на среднем 
уровне   принципы 
обработки больших 
массивов данных, 
способы их 

высказываний 
уровни своих 
компетенций и 
перспективы 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
подготовки 
понятийный аппарат 
научного исследования 
 
Теоретически глубоко 
знает классификацию 
методов научного 
исследования 
модели,  методы и 
инструментальные  
программные средства 
анализа и обработки 
экспериментальных 
данных на ЭВМ 
методы научных 
исследований; 
 
Теоретически глубоко 
знает принципы 
обработки больших 
массивов данных, 
способы их 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
Знать (ПК-4) 
методы и алгоритмы  
решения задач цифровой 
обработки сигналов 
Обладает полной 
системой знаний о 
методах и алгоритмах 
цифровой обработки 
сигналов 
методы и модели 
распознавание образов как 
составная часть ОЭД 
 
Знать (ПК-5) 
основные понятия 
верификации  моделей 
программного 
обеспечения, цели и 
задачи процесса 
верификации данных 
критерии качества 
программы 
методы разработки 
компонентов 
программных комплексов 
с использованием 
современных  
программных средств и 

Не знает методы и 
алгоритмы  решения 
задач цифровой 
обработки сигналов 
Обладает полной 
системой знаний о 
методах и алгоритмах 
цифровой обработки 
сигналов 
методы и модели 
распознавание образов 
как составная часть ОЭД 
 
Не знает основные 
понятия верификации  
моделей программного 
обеспечения, цели и 
задачи процесса 
верификации данных 
критерии качества 
программы 
методы разработки 
компонентов 
программных комплексов 
с использованием 
современных  
программных средств и 
технологий разработки 

основные архитектуры 
нейро-нечетких систем, 
примеры комбинации 
искусственной 
нейронной сети и 
нечеткой экспертной 
системы 
 
Частично не знает 
методы и алгоритмы  
решения задач 
цифровой обработки 
сигналов 
Обладает полной 
системой знаний о 
методах и алгоритмах 
цифровой обработки 
сигналов 
методы и модели 
распознавание образов 
как составная часть 
ОЭД 
 
Частично не знает 
основные понятия 
верификации  моделей 
программного 
обеспечения, цели и 

представления и 
хранения; 
основные архитектуры 
нейро-нечетких систем, 
примеры комбинации 
искусственной 
нейронной сети и 
нечеткой экспертной 
системы 
 
Знает на среднем 
уровне   методы и 
алгоритмы  решения 
задач цифровой 
обработки сигналов 
Обладает полной 
системой знаний о 
методах и алгоритмах 
цифровой обработки 
сигналов 
методы и модели 
распознавание образов 
как составная часть 
ОЭД 
 
Знает на среднем 
уровне   основные 
понятия верификации  

представления и 
хранения; 
основные архитектуры 
нейро-нечетких систем, 
примеры комбинации 
искусственной 
нейронной сети и 
нечеткой экспертной 
системы 
 
Теоретически глубоко 
знает методы и 
алгоритмы  решения 
задач цифровой 
обработки сигналов 
Обладает полной 
системой знаний о 
методах и алгоритмах 
цифровой обработки 
сигналов 
методы и модели 
распознавание образов 
как составная часть 
ОЭД 
 
Теоретически глубоко 
знает основные понятия 
верификации  моделей 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
технологий разработки 
алгоритмов и программ, 
методы отладки 
 
Знать (ПК-6) 
методы и подходы к 
осуществлению научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 

алгоритмов и программ, 
методы отладки 
 
Не знает методы и 
подходы к 
осуществлению научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 

задачи процесса 
верификации данных 
критерии качества 
программы 
методы разработки 
компонентов 
программных 
комплексов с 
использованием 
современных  
программных средств и 
технологий разработки 
алгоритмов и 
программ, методы 
отладки 
 
Частично не знает 
методы и подходы к 
осуществлению 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-

моделей программного 
обеспечения, цели и 
задачи процесса 
верификации данных 
критерии качества 
программы 
методы разработки 
компонентов 
программных 
комплексов с 
использованием 
современных  
программных средств и 
технологий разработки 
алгоритмов и 
программ, методы 
отладки 
 
Знает на среднем 
уровне   методы и 
подходы к 
осуществлению 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 

программного 
обеспечения, цели и 
задачи процесса 
верификации данных 
критерии качества 
программы 
методы разработки 
компонентов 
программных 
комплексов с 
использованием 
современных  
программных средств и 
технологий разработки 
алгоритмов и программ, 
методы отладки 
 
Теоретически глубоко 
знает методы и подходы 
к осуществлению 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 



143 
 

Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
мировые тенденции 
развития вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий - наиболее 
популярные языки и 
системы 
программирования для 
решения 
междисциплинарных 
задач в различных 
областях 
гибридные нейро-
нечеткие системы и 
технологии, примеры их 
реализации 
о современных 
достижениях в области 
разработки и 
коммерческом 
использовании н нейро-
нечетких систем и 

развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
мировые тенденции 
развития вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий - наиболее 
популярные языки и 
системы 
программирования для 
решения 
междисциплинарных 
задач в различных 
областях 
гибридные нейро-
нечеткие системы и 
технологии, примеры их 
реализации 
о современных 
достижениях в области 
разработки и 
коммерческом 
использовании н нейро-
нечетких систем и 
нейрокомпьютеров 

коммуникационных 
технологий 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
мировые тенденции 
развития 
вычислительной 
техники и 

современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
мировые тенденции 

информационно-
коммуникационных 
технологий 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
мировые тенденции 
развития 
вычислительной 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
нейрокомпьютеров 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация) 
 
Знать (ПК-7) 
методы и подходы к 
осуществлению научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 

Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация) 
 
 
 

информационных 
технологий - наиболее 
популярные языки и 
системы 
программирования для 
решения 
междисциплинарных 
задач в различных 
областях 
гибридные нейро-
нечеткие системы и 
технологии, примеры 
их реализации 
о современных 
достижениях в области 
разработки и 
коммерческом 
использовании н нейро-
нечетких систем и 
нейрокомпьютеров 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 

развития 
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий - наиболее 
популярные языки и 
системы 
программирования для 
решения 
междисциплинарных 
задач в различных 
областях 
гибридные нейро-
нечеткие системы и 
технологии, примеры 
их реализации 
о современных 
достижениях в области 
разработки и 
коммерческом 
использовании н нейро-
нечетких систем и 
нейрокомпьютеров 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 

техники и 
информационных 
технологий - наиболее 
популярные языки и 
системы 
программирования для 
решения 
междисциплинарных 
задач в различных 
областях 
гибридные нейро-
нечеткие системы и 
технологии, примеры их 
реализации 
о современных 
достижениях в области 
разработки и 
коммерческом 
использовании н нейро-
нечетких систем и 
нейрокомпьютеров 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
мировые тенденции 
развития вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий - наиболее 
популярные языки и 
системы 
программирования для 
решения 
междисциплинарных 
задач в различных 
областях 
гибридные нейро-
нечеткие системы и 
технологии, примеры их 
реализации 
о современных 
достижениях в области 
разработки и 
коммерческом 

производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация) 
 

уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация) 

 

уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация) 
обеспечения (UML) 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
использовании н нейро-
нечетких систем и 
нейрокомпьютеров 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация) 
 

Практические показатели 
Задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; 

Рецензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выносим
ый на 
защиту. 

Уметь (ПК-1)  
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект, предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 

Обучающийся не умеет 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект, предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 

 Обучающийся 
частично умеет 
выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект, предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 

Обучающийся  умеет 
на среднем уровне 

выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект, предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 

Обучающийся  умеет на 
высоком уровне  

выявлять и 
формулировать 
актуальные научные 
проблемы, определять 
объект, предмет, цели и 
задачи научного 
исследования 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять сравнительный 
анализ полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать результаты 

интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных результатов 
представлять и 
докладывать результаты 

развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики 
исследования, 

развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики 
исследования, 

развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
систематизировать и 
анализировать 
информацию в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
применять базовые 
методики исследования, 
выполнять 
сравнительный анализ 
полученных результатов 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
 
Уметь (ПК-2) 
выбирать методы 
проведения научных 
исследований 
использовать алгоритмы 
решение задач при 
помощи МНК 
проводить научные 
исследования; 
 
Уметь (ПК-3) 
выбирать методы решения 
экстремальных задач 
интерпретировать 

научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
 
Не  умеет выбирать 
методы проведения 
научных исследований 
использовать алгоритмы 
решение задач при 
помощи МНК 
проводить научные 
исследования; 
 
Не  умеет выбирать 
методы решения 
экстремальных задач 
интерпретировать 
результаты решения задач 

выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать 
результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
 
Слабо  умеет выбирать 
методы проведения 
научных исследований 
использовать 
алгоритмы решение 
задач при помощи 

выполнять 
сравнительный анализ 
полученных 
результатов 
представлять и 
докладывать 
результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   выбирать 
методы проведения 
научных исследований 
использовать 

представлять и 
докладывать результаты 
научных исследований 
анализировать уровни 
своих компетенций 
и перспективы 
дальнейшего 
образования 
и профессиональной 
мобильности 
выявлять и 
формулировать 
актуальные 
научные проблемы, 
определять объект,  
предмет, цели и задачи 
научного исследования 
 
Умеет на высоком 
уровне выбирать 
методы проведения 
научных исследований 
использовать алгоритмы 
решение задач при 
помощи МНК 
проводить научные 
исследования; 
 
Умеет на высоком 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
результаты решения задач 
математического 
программирования 
формировать систему 
контроля в организации с 
учетом ограничивающих 
факторов. 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические и 
социальные явления, 
определяющие структуру 
управления организации; 
осуществлять выбор типа 
структуры управления 
организации с учетом 
ограничений; 
строить структуру 
управления организации. 
 
Уметь (ПК-4) 
формулировать задачи 
анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения; 
выполнять процедуры 
проектирования хранилищ 
данных и заполнения 

математического 
программирования 
формировать систему 
контроля в организации с 
учетом ограничивающих 
факторов. 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические и 
социальные явления, 
определяющие структуру 
управления организации; 
осуществлять выбор типа 
структуры управления 
организации с учетом 
ограничений; 
строить структуру 
управления организации. 
 
Не  умеет формулировать 
задачи анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения; 
выполнять процедуры 
проектирования 
хранилищ данных и 
заполнения готовых 
хранилищ данными; 

МНК 
проводить научные 
исследования; 
 
Слабо  умеет выбирать 
методы решения 
экстремальных задач 
интерпретировать 
результаты решения 
задач математического 
программирования 
формировать систему 
контроля в организации 
с учетом 
ограничивающих 
факторов. 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические и 
социальные явления, 
определяющие 
структуру управления 
организации; 
осуществлять выбор 
типа структуры 
управления 
организации с учетом 
ограничений; 

алгоритмы решение 
задач при помощи 
МНК 
проводить научные 
исследования; 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   выбирать 
методы решения 
экстремальных задач 
интерпретировать 
результаты решения 
задач математического 
программирования 
формировать систему 
контроля в организации 
с учетом 
ограничивающих 
факторов. 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические и 
социальные явления, 
определяющие 
структуру управления 
организации; 
осуществлять выбор 

уровне выбирать 
методы решения 
экстремальных задач 
интерпретировать 
результаты решения 
задач математического 
программирования 
формировать систему 
контроля в организации 
с учетом 
ограничивающих 
факторов. 
анализировать во 
взаимосвязи 
экономические и 
социальные явления, 
определяющие 
структуру управления 
организации; 
осуществлять выбор 
типа структуры 
управления организации 
с учетом ограничений; 
строить структуру 
управления 
организации. 
 
Умеет на высоком 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
готовых хранилищ 
данными; 
формулировать задачи 
анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения; 
выполнять процедуры 
проектирования хранилищ 
данных и заполнения 
готовых хранилищ 
данными 
 
Уметь (ПК-5) 
применять методы 
математического 
моделирования для 
решения задач цифровой 
обработки сигналов 
Готов и умеет 
использовать программно-
аппаратные средства 
National Instruments для 
цифровой обработки 
сигналов. 
ставить задачи на 
разработку программного 
обеспечения с 
использованием методов 
ОЭД в различных 

формулировать задачи 
анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения; 
выполнять процедуры 
проектирования 
хранилищ данных и 
заполнения готовых 
хранилищ данными 
 
Не  умеет применять 
методы математического 
моделирования для 
решения задач цифровой 
обработки сигналов 
Готов и умеет 
использовать 
программно-аппаратные 
средства National 
Instruments для цифровой 
обработки сигналов. 
ставить задачи на 
разработку программного 
обеспечения с 
использованием методов 
ОЭД в различных 
предметных областях 
 
Не  умеет 

строить структуру 
управления 
организации. 
 
Слабо  умеет 
формулировать задачи 
анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения; 
выполнять процедуры 
проектирования 
хранилищ данных и 
заполнения готовых 
хранилищ данными; 
формулировать задачи 
анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения; 
выполнять процедуры 
проектирования 
хранилищ данных и 
заполнения готовых 
хранилищ данными 
 
Слабо  умеет 
применять методы 
математического 
моделирования для 
решения задач 

типа структуры 
управления 
организации с учетом 
ограничений; 
строить структуру 
управления 
организации. 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   
формулировать задачи 
анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения; 
выполнять процедуры 
проектирования 
хранилищ данных и 
заполнения готовых 
хранилищ данными; 
формулировать задачи 
анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения; 
выполнять процедуры 
проектирования 
хранилищ данных и 
заполнения готовых 
хранилищ данными 

уровне формулировать 
задачи анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения; 
выполнять процедуры 
проектирования 
хранилищ данных и 
заполнения готовых 
хранилищ данными; 
формулировать задачи 
анализа данных и 
выбирать адекватные 
алгоритмы их решения; 
выполнять процедуры 
проектирования 
хранилищ данных и 
заполнения готовых 
хранилищ данными 
 
Умеет на высоком 
уровне применять 
методы 
математического 
моделирования для 
решения задач 
цифровой обработки 
сигналов 
Готов и умеет 
использовать 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
предметных областях 
 
Уметь (ПК-6) 
специфицировать и 
анализировать требования 
с использованием 
современных моделей и 
методов в рамках 
выбранных методологий 
тестировать программное 
обеспечение 
находить и готовить 
организационно-
технические решения для 
управления в 
нестандартных ситуациях 
 
Уметь (ПК-7) 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 

специфицировать и 
анализировать требования 
с использованием 
современных моделей и 
методов в рамках 
выбранных методологий 
тестировать программное 
обеспечение 
находить и готовить 
организационно-
технические решения для 
управления в 
нестандартных ситуациях 
 
Не  умеет осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
выделять и давать 
характеристику основных 

цифровой обработки 
сигналов 
Готов и умеет 
использовать 
программно-
аппаратные средства 
National Instruments для 
цифровой обработки 
сигналов. 
ставить задачи на 
разработку 
программного 
обеспечения с 
использованием 
методов ОЭД в 
различных предметных 
областях 
 
Слабо  умеет 
специфицировать и 
анализировать 
требования с 
использованием 
современных моделей и 
методов в рамках 
выбранных 
методологий 
тестировать 

 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   применять 
методы 
математического 
моделирования для 
решения задач 
цифровой обработки 
сигналов 
Готов и умеет 
использовать 
программно-
аппаратные средства 
National Instruments для 
цифровой обработки 
сигналов. 
ставить задачи на 
разработку 
программного 
обеспечения с 
использованием 
методов ОЭД в 
различных предметных 
областях 
 
Умеет на 
пользовательском 

программно-аппаратные 
средства National 
Instruments для 
цифровой обработки 
сигналов. 
ставить задачи на 
разработку 
программного 
обеспечения с 
использованием методов 
ОЭД в различных 
предметных областях 
 
Умеет на высоком 
уровне 
специфицировать и 
анализировать 
требования с 
использованием 
современных моделей и 
методов в рамках 
выбранных методологий 
тестировать 
программное 
обеспечение 
находить и готовить 
организационно-
технические решения 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
технологий 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 
применять перспективные 
методы исследования и 
решения 
профессиональных 
задач, применять наиболее 
популярные языки 
программирования в 
различных задачах 
современной 
информатики 
использовать способы 
комбинации нечетких 
систем и нейросетей.  
реализовывать операции 
фаззификации и вывода на 
основе нейросетей в 
гибридных нейронечетких 

проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 
применять перспективные 
методы исследования и 
решения 
профессиональных 
задач, применять 
наиболее популярные 
языки программирования 
в различных задачах 
современной 
информатики 
использовать способы 
комбинации нечетких 
систем и нейросетей.  
реализовывать операции 
фаззификации и вывода 
на основе нейросетей в 
гибридных 
нейронечетких системах 
Оценивать 
эффективности 

программное 
обеспечение 
находить и готовить 
организационно-
технические решения 
для управления в 
нестандартных 
ситуациях 
 
Слабо  умеет 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 

уровне   
специфицировать и 
анализировать 
требования с 
использованием 
современных моделей и 
методов в рамках 
выбранных 
методологий 
тестировать 
программное 
обеспечение 
находить и готовить 
организационно-
технические решения 
для управления в 
нестандартных 
ситуациях 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 

для управления в 
нестандартных 
ситуациях 
 
Умеет на высоком 
уровне осуществлять 
научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
системах 
Оценивать эффективности 
параллельных 
вычислений; 
Анализировать сложность 
вычислений и 
возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов 
 
 

параллельных 
вычислений; 
Анализировать сложность 
вычислений и 
возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов 
 
 

интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области 
применять 
перспективные методы 
исследования и 
решения 
профессиональных 
задач, применять 
наиболее популярные 
языки 
программирования в 
различных задачах 
современной 
информатики 
использовать способы 
комбинации нечетких 
систем и нейросетей.  
реализовывать 
операции 
фаззификации и вывода 
на основе нейросетей в 
гибридных 
нейронечетких 

современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области 
применять 
перспективные методы 
исследования и 
решения 
профессиональных 
задач, применять 
наиболее популярные 
языки 
программирования в 

предметной области 
применять 
перспективные методы 
исследования и решения 
профессиональных 
задач, применять 
наиболее популярные 
языки 
программирования в 
различных задачах 
современной 
информатики 
использовать способы 
комбинации нечетких 
систем и нейросетей.  
реализовывать операции 
фаззификации и вывода 
на основе нейросетей в 
гибридных 
нейронечетких системах 
Оценивать 
эффективности 
параллельных 
вычислений; 
Анализировать 
сложность вычислений 
и возможность 
распараллеливания 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
системах 
Оценивать 
эффективности 
параллельных 
вычислений; 
Анализировать 
сложность вычислений 
и возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов 
 
 

различных задачах 
современной 
информатики 
использовать способы 
комбинации нечетких 
систем и нейросетей.  
реализовывать 
операции 
фаззификации и вывода 
на основе нейросетей в 
гибридных 
нейронечетких 
системах 
Оценивать 
эффективности 
параллельных 
вычислений; 
Анализировать 
сложность вычислений 
и возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов 
 

 

разрабатываемых 
алгоритмов 
 

 

Практикоориентированнные показатели (навыки) 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
Задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; 

Рецензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выносим
ый на 
защиту. 

Владеть (ПК-1)  
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных научных 
исследованиях 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками применения 
философско- 
методологических 
концепций в 
самостоятельных научных 
исследованиях 

Обучающийся не владеет 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками применения 
философско- 
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 

Обучающийся владеет 
навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками применения 
философско- 
методологических 
концепций в 

Обучающийся владеет 
базовыми 

навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками применения 
философско- 
методологических 

Обучающийся владеет 
на высоком уровне 

навыками применения 
философско-
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками применения 
философско- 
методологических 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
навыками поиска и 
восприятия информации в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки уровней 
своих компетенций и 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско- 
методологических 
концепций в 
самостоятельных научных 
исследованиях 
 
Владеть (ПК-2)  
навыками проведения 
научных исследований в 

навыками поиска и 
восприятия информации в 
области современных 
проблем науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки уровней 
своих компетенций и 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско- 
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
Не  владеет навыками 
проведения научных 
исследований в 

самостоятельных 
научных исследованиях 
навыками поиска и 
восприятия 
информации в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско- 
методологических 
концепций в 

концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
навыками поиска и 
восприятия 
информации в области 
современных проблем 
науки, техники и 
технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив 
дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско- 
методологических 

концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
навыками поиска и 
восприятия информации 
в области современных 
проблем науки, техники 
и технологии, 
гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук  
методами научного 
поиска 
навыками поиска и 
анализа научных 
данных из разных 
источников 
навыками оценки 
уровней своих 
компетенций и 
перспектив дальнейшего 
образования и 
профессиональной 
мобильности 
навыками применения 
философско- 
методологических 
концепций в 
самостоятельных 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
предметной сфере 
методом Наименьших 
Квадратов (МНК) и 
модификацией МНК 
знанием методов научных 
исследований и владение 
навыками их проведения; 
Владеть (ПК-3) 
оптимизацией в 
конечномерных и 
бесконечномерных 
пространствах 
методикой оценки 
эффективности структуры 
управления организации; 
навыками 
совершенствования 
действующей структуры 
управления организации; 
навыками 
самостоятельной работы, 
в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 
документации. 

предметной сфере 
методом Наименьших 
Квадратов (МНК) и 
модификацией МНК 
знанием методов научных 
исследований и владение 
навыками их проведения; 
Не  владеет 
оптимизацией в 
конечномерных и 
бесконечномерных 
пространствах 
методикой оценки 
эффективности структуры 
управления организации; 
навыками 
совершенствования 
действующей структуры 
управления организации; 
навыками 
самостоятельной работы, 
в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 
документации. 

самостоятельных 
научных исследованиях 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
проведения научных 
исследований в 
предметной сфере 
методом Наименьших 
Квадратов (МНК) и 
модификацией МНК 
знанием методов 
научных исследований 
и владение навыками 
их проведения; 
Владеет базовыми 
навыками 
оптимизацией в 
конечномерных и 
бесконечномерных 
пространствах 
методикой оценки 
эффективности 
структуры управления 
организации; 
навыками 
совершенствования 
действующей 
структуры управления 

концепций в 
самостоятельных 
научных исследованиях 
Владеет  навыками 
проведения научных 
исследований в 
предметной сфере 
методом Наименьших 
Квадратов (МНК) и 
модификацией МНК 
знанием методов 
научных исследований 
и владение навыками 
их проведения; 
Владеет  оптимизацией 
в конечномерных и 
бесконечномерных 
пространствах 
методикой оценки 
эффективности 
структуры управления 
организации; 
навыками 
совершенствования 
действующей 
структуры управления 
организации; 
навыками 

научных исследованиях 
Владеет на высоком 
уровне навыками 
проведения научных 
исследований в 
предметной сфере 
методом Наименьших 
Квадратов (МНК) и 
модификацией МНК 
знанием методов 
научных исследований и 
владение навыками их 
проведения; 
Владеет на высоком 
уровне оптимизацией в 
конечномерных и 
бесконечномерных 
пространствах 
методикой оценки 
эффективности 
структуры управления 
организации; 
навыками 
совершенствования 
действующей структуры 
управления 
организации; 
навыками 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
 
Владеть (ПК-4) 
методами представления 
данных для обучения и 
использования нейронных 
сетей. 
методами  обучения 
нейронных сетей и оценки 
качества обучения 
нейронной сети 
основными способами 
свертки нечетких 
отношений для нечетких 
правил, 
архитектурами нечетких 
нейронов 
 
Владеть (ПК-5) 
навыком проведения 
компьютерного 
моделирования объектов и 
процессов управления с 
применением 
современных 
математических методов, 
технических и 
программных средств 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 

Не  владеет методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей. 
методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества обучения 
нейронной сети 
основными способами 
свертки нечетких 
отношений для нечетких 
правил, 
архитектурами нечетких 
нейронов 
Не  владеет навыком 
проведения 
компьютерного 
моделирования объектов 
и процессов управления с 
применением 
современных 
математических методов, 
технических и 
программных средств 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
приемов работы с 
инструментальными 

организации; 
навыками 
самостоятельной 
работы, в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 
документации. 
Владеет базовыми 
навыками методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей. 
методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
основными способами 
свертки нечетких 
отношений для 
нечетких правил, 
архитектурами 
нечетких нейронов 
Владеет базовыми 
навыками навыком 

самостоятельной 
работы, в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 
документации. 
Владеет  методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей. 
методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
основными способами 
свертки нечетких 
отношений для 
нечетких правил, 
архитектурами 
нечетких нейронов 
Владеет  навыком 
проведения 
компьютерного 
моделирования 
объектов и процессов 

самостоятельной 
работы, в т.ч. навыками 
проведения 
самостоятельных 
исследований и 
разработки учебно-
методической 
документации. 
Владеет на высоком 
уровне методами 
представления данных 
для обучения и 
использования 
нейронных сетей. 
методами  обучения 
нейронных сетей и 
оценки качества 
обучения нейронной 
сети 
основными способами 
свертки нечетких 
отношений для нечетких 
правил, 
архитектурами нечетких 
нейронов 
Владеет на высоком 
уровне навыком 
проведения 
компьютерного 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
приемов работы с 
инструментальными 
средствами для цифровой 
обработки сигналов. 
средствами автоматизации 
анализа и обработки 
данных 
 
Владеть (ПК-6)  
методами и моделями, 
используемыми для 
верификации моделей 
программного 
обеспечения (ПО) 
современными 
программными 
средствами верификации 
программного 
обеспечения. 
навыками работы с 
компьютером,  как 
средством 
проектирования и отладки 
 
Владеть (ПК-7) 
навыками научно-
исследовательской 
деятельности в 

средствами для цифровой 
обработки сигналов. 
средствами 
автоматизации анализа и 
обработки данных 
Не  владеет методами и 
моделями, 
используемыми для 
верификации моделей 
программного 
обеспечения (ПО) 
современными 
программными 
средствами верификации 
программного 
обеспечения. 
навыками работы с 
компьютером,  как 
средством 
проектирования и 
отладки 
Не  владеет навыками 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области с использованием 

проведения 
компьютерного 
моделирования 
объектов и процессов 
управления с 
применением 
современных 
математических 
методов, технических и 
программных средств 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
приемов работы с 
инструментальными 
средствами для 
цифровой обработки 
сигналов. 
средствами 
автоматизации анализа 
и обработки данных 
Владеет базовыми 
навыками методами и 
моделями, 
используемыми для 
верификации моделей 
программного 
обеспечения (ПО) 
современными 

управления с 
применением 
современных 
математических 
методов, технических и 
программных средств 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
приемов работы с 
инструментальными 
средствами для 
цифровой обработки 
сигналов. 
средствами 
автоматизации анализа 
и обработки данных 
Владеет  методами и 
моделями, 
используемыми для 
верификации моделей 
программного 
обеспечения (ПО) 
современными 
программными 
средствами 
верификации 
программного 
обеспечения. 

моделирования объектов 
и процессов управления 
с применением 
современных 
математических 
методов, технических и 
программных средств 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
приемов работы с 
инструментальными 
средствами для 
цифровой обработки 
сигналов. 
средствами 
автоматизации анализа и 
обработки данных 
Владеет на высоком 
уровне методами и 
моделями, 
используемыми для 
верификации моделей 
программного 
обеспечения (ПО) 
современными 
программными 
средствами 
верификации 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
соответствующей 
профессиональной 
области с использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками применения 
перспективных методов 
исследования и решения 
профессиональных задач, 
анализа полученных 
знаний 

современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками применения 
перспективных методов 
исследования и решения 
профессиональных задач, 
анализа полученных 
знаний 
способами реализации 
нечетких экспертных 
систем в нейросетевом 

программными 
средствами 
верификации 
программного 
обеспечения. 
навыками работы с 
компьютером,  как 
средством 
проектирования и 
отладки 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 

навыками работы с 
компьютером,  как 
средством 
проектирования и 
отладки 
Владеет  навыками 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 

программного 
обеспечения. 
навыками работы с 
компьютером,  как 
средством 
проектирования и 
отладки 
Владеет на высоком 
уровне навыками 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
способами реализации 
нечетких экспертных 
систем в нейросетевом 
базисе,  
алгоритмами построения 
кооперативных и 
гибридных нейро-
нечетких систем и 
технологий 
основами разработки 
параллельных программ 
для 
многоядерных/многопроц
ессорных вычислительных 
систем 
 

базисе,  
алгоритмами построения 
кооперативных и 
гибридных нейро-
нечетких систем и 
технологий 
основами разработки 
параллельных программ 
для 
многоядерных/многопроц
ессорных 
вычислительных систем 
 

аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками применения 
перспективных методов 
исследования и 
решения 
профессиональных 
задач, анализа 
полученных знаний 
способами реализации 
нечетких экспертных 
систем в нейросетевом 
базисе,  
алгоритмами 
построения 
кооперативных и 
гибридных нейро-
нечетких систем и 

построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками применения 
перспективных методов 
исследования и 
решения 
профессиональных 
задач, анализа 
полученных знаний 
способами реализации 
нечетких экспертных 
систем в нейросетевом 
базисе,  
алгоритмами 
построения 
кооперативных и 
гибридных нейро-
нечетких систем и 
технологий 
основами разработки 
параллельных 
программ для 
многоядерных/многопр
оцессорных 

навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками применения 
перспективных методов 
исследования и решения 
профессиональных 
задач, анализа 
полученных знаний 
способами реализации 
нечетких экспертных 
систем в нейросетевом 
базисе,  
алгоритмами 
построения 
кооперативных и 
гибридных нейро-
нечетких систем и 
технологий 
основами разработки 
параллельных программ 
для 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
технологий 
основами разработки 
параллельных 
программ для 
многоядерных/многопр
оцессорных 
вычислительных 
систем 
 

 

вычислительных 
систем 
 
 
  

многоядерных/многопро
цессорных 
вычислительных систем 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 ПК-8;ПК-9;ПК-10;ПК-11;ПК-12 

Теоретические показатели 

Задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; 

Рецензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выносим
ый на 
защиту. 

Знать (ПК-8) 
 возможности, условия 
применимости и свойства 
наиболее 
распространенных 
методов машинного 
обучения; 
принципы построения, 
проверки качества и 
эксплуатации формальных 
математических моделей; 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 

Обучающийся не знает 
возможности, условия 
применимости и свойства 
наиболее 
распространенных 
методов машинного 
обучения; 
принципы построения, 
проверки качества и 
эксплуатации формальных 
математических моделей; 
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 

Обучающийся частично 
знает возможности, 
условия применимости 
и свойства наиболее 
распространенных 
методов машинного 
обучения; 
принципы построения, 
проверки качества и 
эксплуатации 
формальных 
математических 
моделей; 
этапы развития 

Обучающийся  знает на 
среднем уровне 
возможности, условия 
применимости и 
свойства наиболее 
распространенных 
методов машинного 
обучения; 
принципы построения, 
проверки качества и 
эксплуатации 
формальных 
математических 
моделей; 

Обучающийся  
теоретически глубоко 
знает возможности, 
условия применимости 
и свойства наиболее 
распространенных 
методов машинного 
обучения; 
принципы построения, 
проверки качества и 
эксплуатации 
формальных 
математических 
моделей; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
основы распределенных 
информационных систем, 
их компоненты и 
протоколы 
взаимодействия 
инфологическую и 
даталогическую модели 
данных 
 
Знать (ПК-9) 
методы предварительной 
обработки данных 
(переформатирования, 

имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
основы распределенных 
информационных систем, 
их компоненты и 
протоколы 
взаимодействия 
инфологическую и 
даталогическую модели 
данных 
Не знает  методы 
предварительной 
обработки данных 
(переформатирования, 
устранения выбросов, 

информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
основы 
распределенных 
информационных 
систем, их компоненты 
и протоколы 
взаимодействия 
инфологическую и 

этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
основы 
распределенных 
информационных 
систем, их компоненты 
и протоколы 
взаимодействия 

этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
основы распределенных 
информационных 
систем, их компоненты 
и протоколы 
взаимодействия 
инфологическую и 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
устранения выбросов, 
заполнения пропусков, 
шкалирования, 
агрегации); 
методы анализа 
многомерных данных; 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация 
 
Знать (ПК-10)  
этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 

заполнения пропусков, 
шкалирования, 
агрегации); 
методы анализа 
многомерных данных; 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация 
Не знает этапы развития 
информатики и 
вычислительной техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 

даталогическую модели 
данных 
Частично Частично не 
знает  методы 
предварительной 
обработки данных 
(переформатирования, 
устранения выбросов, 
заполнения пропусков, 
шкалирования, 
агрегации); 
методы анализа 
многомерных данных; 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация 
Частично Частично не 
знает этапы развития 
информатики и 
вычислительной 

инфологическую и 
даталогическую модели 
данных 
Знает на среднем 
уровне    методы 
предварительной 
обработки данных 
(переформатирования, 
устранения выбросов, 
заполнения пропусков, 
шкалирования, 
агрегации); 
методы анализа 
многомерных данных; 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация 
Знает на среднем 
уровне   этапы 
развития информатики 

даталогическую модели 
данных 
Теоретически глубоко 
знает  методы 
предварительной 
обработки данных 
(переформатирования, 
устранения выбросов, 
заполнения пропусков, 
шкалирования, 
агрегации); 
методы анализа 
многомерных данных; 
Методы параллельных 
вычислений для задач 
вычислительной 
математики (матричные 
вычисления, решение 
систем линейных 
уравнений, сортировка, 
обработка графов, 
уравнения в частных 
производных, 
многоэкстремальная 
оптимизация 
Теоретически глубоко 
знает этапы развития 
информатики и 
вычислительной 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
Язык разметки Web-
страниц, языки сценариев 
браузеров и Web- 
серверов 
основы процесса 
разработки программного 
обеспечения 
 
Знать (ПК-11)  
методы кластеризации, 
классификации и 
регрессионного анализа; 
международные 
стандарты в области 
машинного обучения 
Обладает полной 
системой знаний о 
методах проектирования и 
реализации программно-

состояние и перспективы 
развития технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной базы 
вычислительной техники; 
Язык разметки Web-
страниц, языки сценариев 
браузеров и Web- 
серверов 
основы процесса 
разработки программного 
обеспечения 
Не знает методы 
кластеризации, 
классификации и 
регрессионного анализа; 
международные 
стандарты в области 
машинного обучения 
Обладает полной 
системой знаний о 
методах проектирования и 
реализации программно-
аппаратных средств 
вычислительной техники. 
прецеденты и диаграммы 
использования 

техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
Язык разметки Web-
страниц, языки 
сценариев браузеров и 
Web- серверов 
основы процесса 
разработки 
программного 
обеспечения 
Частично Частично не 

и вычислительной 
техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
Язык разметки Web-
страниц, языки 
сценариев браузеров и 
Web- серверов 
основы процесса 
разработки 
программного 
обеспечения 

техники; 
имена и вклады 
выдающихся учёных и 
специалистов в области 
информатики и 
вычислительной 
техники; 
проблемы 
интеллектуальной 
собственности в 
информатике и ВТ; 
состояние и 
перспективы развития 
технического 
обеспечения 
автоматизированных 
систем и элементной 
базы вычислительной 
техники; 
Язык разметки Web-
страниц, языки 
сценариев браузеров и 
Web- серверов 
основы процесса 
разработки 
программного 
обеспечения 
Теоретически глубоко 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
аппаратных средств 
вычислительной техники. 
прецеденты и диаграммы 
использования 
программного 
обеспечения, требования и 
ГОСТы к 
формулированию 
технического задания, 
языки программирования 
высокого уровня 3-го и 4-
го поколения, стратегии и 
процессы разработки 
программного 
обеспечения. 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования ПО 
 
Знать (ПК-12) 
конкретные методы и 
подходы к решению 
практически важных задач 
Методы моделирования и 
анализа систем 
управления 
унифицированный язык 

программного 
обеспечения, требования и 
ГОСТы к 
формулированию 
технического задания, 
языки программирования 
высокого уровня 3-го и 4-
го поколения, стратегии и 
процессы разработки 
программного 
обеспечения. 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования ПО 
 
Не знает конкретные 
методы и подходы к 
решению практически 
важных задач 
Методы моделирования и 
анализа систем 
управления 
унифицированный язык 
моделирования 
программного 
обеспечения (UML) 

 

знает методы 
кластеризации, 
классификации и 
регрессионного 
анализа; 
международные 
стандарты в области 
машинного обучения 
Обладает полной 
системой знаний о 
методах 
проектирования и 
реализации 
программно-
аппаратных средств 
вычислительной 
техники. 
прецеденты и 
диаграммы 
использования 
программного 
обеспечения, 
требования и ГОСТы к 
формулированию 
технического задания, 
языки 
программирования 
высокого уровня 3-го и 
4-го поколения, 

Знает на среднем 
уровне   методы 
кластеризации, 
классификации и 
регрессионного 
анализа; 
международные 
стандарты в области 
машинного обучения 
Обладает полной 
системой знаний о 
методах 
проектирования и 
реализации 
программно-
аппаратных средств 
вычислительной 
техники. 
прецеденты и 
диаграммы 
использования 
программного 
обеспечения, 
требования и ГОСТы к 
формулированию 
технического задания, 
языки 
программирования 
высокого уровня 3-го и 

знает методы 
кластеризации, 
классификации и 
регрессионного 
анализа; 
международные 
стандарты в области 
машинного обучения 
Обладает полной 
системой знаний о 
методах 
проектирования и 
реализации 
программно-
аппаратных средств 
вычислительной 
техники. 
прецеденты и 
диаграммы 
использования 
программного 
обеспечения, 
требования и ГОСТы к 
формулированию 
технического задания, 
языки 
программирования 
высокого уровня 3-го и 
4-го поколения, 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
моделирования 
программного 
обеспечения (UML) 

 

стратегии и процессы 
разработки 
программного 
обеспечения. 
методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования ПО 
 
Частично Частично не 
знает конкретные 
методы и подходы к 
решению практически 
важных задач 
Методы моделирования 
и анализа систем 
управления 
унифицированный язык 
моделирования 
программного 
обеспечения (UML) 

 

4-го поколения, 
стратегии и процессы 
разработки 
программного 
обеспечения. 
методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования ПО 
 
Знает на среднем 
уровне   конкретные 
методы и подходы к 
решению практически 
важных задач 
Методы моделирования 
и анализа систем 
управления 
унифицированный язык 
моделирования 
программного 
обеспечения (UML) 

 

стратегии и процессы 
разработки 
программного 
обеспечения. 
методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования ПО 
 
Теоретически глубоко 
знает конкретные 
методы и подходы к 
решению практически 
важных задач 
Методы моделирования 
и анализа систем 
управления 
унифицированный язык 
моделирования 
программного 
обеспечения (UML) 

 

Практические показатели 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
Задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; 

Рецензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выносим
ый на 
защиту. 

Уметь (ПК-8) 
 анализировать, обобщать 
и формировать 
сравнительные обзоры 
функциональных 
возможностей и 
технологических 
характеристик 
программных 
инструментов машинного 
обучения; 
планировать 
исследование, 
основывающееся на 
анализе прецедентов и 
направленное на 
предсказательное 
моделирование; 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 

Обучающийся не умеет 
анализировать, обобщать 
и формировать 
сравнительные обзоры 
функциональных 
возможностей и 
технологических 
характеристик 
программных 
инструментов машинного 
обучения; 
планировать 
исследование, 
основывающееся на 
анализе прецедентов и 
направленное на 
предсказательное 
моделирование; 
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 

Обучающийся частично 
умеет 

анализировать, 
обобщать и 
формировать 
сравнительные обзоры 
функциональных 
возможностей и 
технологических 
характеристик 
программных 
инструментов 
машинного обучения; 
планировать 
исследование, 
основывающееся на 
анализе прецедентов и 
направленное на 
предсказательное 
моделирование; 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 

Обучающийся  умеет 
на среднем уровне 
анализировать, 
обобщать и 
формировать 
сравнительные обзоры 
функциональных 
возможностей и 
технологических 
характеристик 
программных 
инструментов 
машинного обучения; 
планировать 
исследование, 
основывающееся на 
анализе прецедентов и 
направленное на 
предсказательное 
моделирование; 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 

Обучающийся  умеет на 
высоком уровне 
анализировать, 
обобщать и 
формировать 
сравнительные обзоры 
функциональных 
возможностей и 
технологических 
характеристик 
программных 
инструментов 
машинного обучения; 
планировать 
исследование, 
основывающееся на 
анализе прецедентов и 
направленное на 
предсказательное 
моделирование; 
выделять и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
разрабатывать 
моделирующие алгоритмы 
и реализации их на базе 
языков и пакетов 
прикладных программ 
моделирования 
строить инфологическую 
модель, разрабатывать 
схемы данных 
 
Уметь (ПК-9) 
 применять методы 
машинного обучения при 
решении задач построения 
формальных 
математических моделей в 
различных прикладных 
областях; 
использовать различные 
программные системы для 
построения и 
эксплуатации моделей 
машинного обучения; 
Анализировать сложность 
вычислений и 
возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 

разрабатывать 
моделирующие алгоритмы 
и реализации их на базе 
языков и пакетов 
прикладных программ 
моделирования 
строить инфологическую 
модель, разрабатывать 
схемы данных 
 
Не  умеет применять 
методы машинного 
обучения при решении 
задач построения 
формальных 
математических моделей в 
различных прикладных 
областях; 
использовать различные 
программные системы для 
построения и 
эксплуатации моделей 
машинного обучения; 
Анализировать сложность 
вычислений и 
возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 

приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области 
разрабатывать 
моделирующие 
алгоритмы и 
реализации их на базе 
языков и пакетов 
прикладных программ 
моделирования 
строить 
инфологическую 
модель, разрабатывать 
схемы данных 
 
Слабо  умеет 
применять методы 
машинного обучения 
при решении задач 
построения 
формальных 
математических 
моделей в различных 
прикладных областях; 
использовать 
различные 

приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области 
разрабатывать 
моделирующие 
алгоритмы и 
реализации их на базе 
языков и пакетов 
прикладных программ 
моделирования 
строить 
инфологическую 
модель, разрабатывать 
схемы данных 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   применять 
методы машинного 
обучения при решении 
задач построения 
формальных 
математических 
моделей в различных 
прикладных областях; 
использовать 

приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области 
разрабатывать 
моделирующие 
алгоритмы и 
реализации их на базе 
языков и пакетов 
прикладных программ 
моделирования 
строить 
инфологическую 
модель, разрабатывать 
схемы данных 
 
Умеет на высоком 
уровне применять 
методы машинного 
обучения при решении 
задач построения 
формальных 
математических 
моделей в различных 
прикладных областях; 
использовать различные 
программные системы 
для построения и 



 170 

Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
алгоритмов. 
Применять общие схемы 
разработки параллельных 
программ для реализаций 
собственных алгоритмов. 
Уметь (ПК-10)  
выделять и давать 
характеристику основных 
проблем информатики и 
ВТ на современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
моделировать сайты, 
разрабатывать сценарии 
для браузеров и Web-
серверов. 
построить модель 
предметной области 
 
Уметь (ПК-11) 
использовать формальные 
математические модели 
для имитационного 
моделирования в режиме 

алгоритмов. 
Применять общие схемы 
разработки параллельных 
программ для реализаций 
собственных алгоритмов. 
Не  умеет выделять и 
давать характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
моделировать сайты, 
разрабатывать сценарии 
для браузеров и Web-
серверов. 
построить модель 
предметной области 
 
Не  умеет  
использовать формальные 
математические модели 
для имитационного 
моделирования в режиме 

программные системы 
для построения и 
эксплуатации моделей 
машинного обучения; 
Анализировать 
сложность вычислений 
и возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов. 
Применять общие 
схемы разработки 
параллельных 
программ для 
реализаций 
собственных 
алгоритмов. 
Слабо  умеет выделять 
и давать 
характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 

различные 
программные системы 
для построения и 
эксплуатации моделей 
машинного обучения; 
Анализировать 
сложность вычислений 
и возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов. 
Применять общие 
схемы разработки 
параллельных 
программ для 
реализаций 
собственных 
алгоритмов. 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   выделять и 
давать характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 

эксплуатации моделей 
машинного обучения; 
Анализировать 
сложность вычислений 
и возможность 
распараллеливания 
разрабатываемых 
алгоритмов. 
Применять общие 
схемы разработки 
параллельных программ 
для реализаций 
собственных 
алгоритмов. 
Умеет на высоком 
уровне выделять и 
давать характеристику 
основных проблем 
информатики и ВТ на 
современном этапе 
развития; 
использовать 
интегрированные среды 
разработки 
приложений; 
применять 
концептуальные модели 
предметной области. 
моделировать сайты, 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
"что-если"; 
анализировать 
многомерные данные и 
преодолевать 
вычислительные 
проблемы связанные с 
высокой размерностью 
данных 
Готов и умеет 
проектировать и внедрять 
программно-аппаратные 
средства вычислительной 
техники. 
разрабатывать варианты и 
диаграммы прецедентов, 
составлять техническое 
задание, разрабатывать 
алгоритмы и программы 
создать программу, 
соответствующую 
предметной области; 
сопрягать аппаратные и 
программные средства в 
составе 
автоматизированных и 
автоматических систем 
 
Уметь (ПК-12) 

"что-если"; 
анализировать 
многомерные данные и 
преодолевать 
вычислительные 
проблемы связанные с 
высокой размерностью 
данных 
Готов и умеет 
проектировать и внедрять 
программно-аппаратные 
средства вычислительной 
техники. 
разрабатывать варианты и 
диаграммы прецедентов, 
составлять техническое 
задание, разрабатывать 
алгоритмы и программы 
создать программу, 
соответствующую 
предметной области; 
сопрягать аппаратные и 
программные средства в 
составе 
автоматизированных и 
автоматических систем 
 
Не  умеет представлять 

концептуальные 
модели предметной 
области. 
моделировать сайты, 
разрабатывать 
сценарии для браузеров 
и Web-серверов. 
построить модель 
предметной области 
 
Слабо  умеет  
использовать 
формальные 
математические модели 
для имитационного 
моделирования в 
режиме "что-если"; 
анализировать 
многомерные данные и 
преодолевать 
вычислительные 
проблемы связанные с 
высокой размерностью 
данных 
Готов и умеет 
проектировать и 
внедрять программно-
аппаратные средства 

приложений; 
применять 
концептуальные 
модели предметной 
области. 
моделировать сайты, 
разрабатывать 
сценарии для браузеров 
и Web-серверов. 
построить модель 
предметной области 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне    
использовать 
формальные 
математические модели 
для имитационного 
моделирования в 
режиме "что-если"; 
анализировать 
многомерные данные и 
преодолевать 
вычислительные 
проблемы связанные с 
высокой размерностью 
данных 

разрабатывать сценарии 
для браузеров и Web-
серверов. 
построить модель 
предметной области 
 
Умеет на высоком 
уровне  
использовать 
формальные 
математические модели 
для имитационного 
моделирования в 
режиме "что-если"; 
анализировать 
многомерные данные и 
преодолевать 
вычислительные 
проблемы связанные с 
высокой размерностью 
данных 
Готов и умеет 
проектировать и 
внедрять программно-
аппаратные средства 
вычислительной 
техники. 
разрабатывать варианты 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
представлять 
формализованное 
описание задач 
оптимизации для 
построения 
математических моделей. 
Строить адекватную 
модель системы или 
процесса; 
интерпретировать и 
анализировать результаты 
моделирования 
разрабатывать модели 
программного 
обеспечения 
 
 

формализованное 
описание задач 
оптимизации для 
построения 
математических моделей. 
Строить адекватную 
модель системы или 
процесса; 
интерпретировать и 
анализировать результаты 
моделирования 
разрабатывать модели 
программного 
обеспечения 
 
 

вычислительной 
техники. 
разрабатывать 
варианты и диаграммы 
прецедентов, 
составлять техническое 
задание, разрабатывать 
алгоритмы и 
программы 
создать программу, 
соответствующую 
предметной области; 
сопрягать аппаратные и 
программные средства 
в составе 
автоматизированных и 
автоматических систем 
 
Слабо  умеет 
представлять 
формализованное 
описание задач 
оптимизации для 
построения 
математических 
моделей. 
Строить адекватную 
модель системы или 
процесса; 

Готов и умеет 
проектировать и 
внедрять программно-
аппаратные средства 
вычислительной 
техники. 
разрабатывать 
варианты и диаграммы 
прецедентов, 
составлять техническое 
задание, разрабатывать 
алгоритмы и 
программы 
создать программу, 
соответствующую 
предметной области; 
сопрягать аппаратные и 
программные средства 
в составе 
автоматизированных и 
автоматических систем 
 
Умеет на 
пользовательском 
уровне   представлять 
формализованное 
описание задач 
оптимизации для 
построения 

и диаграммы 
прецедентов, составлять 
техническое задание, 
разрабатывать 
алгоритмы и программы 
создать программу, 
соответствующую 
предметной области; 
сопрягать аппаратные и 
программные средства в 
составе 
автоматизированных и 
автоматических систем 
 
Умеет на высоком 
уровне представлять 
формализованное 
описание задач 
оптимизации для 
построения 
математических 
моделей. 
Строить адекватную 
модель системы или 
процесса; 
интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
моделирования 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
моделирования 
разрабатывать модели 
программного 
обеспечения 

 

математических 
моделей. 
Строить адекватную 
модель системы или 
процесса; 
интерпретировать и 
анализировать 
результаты 
моделирования 
разрабатывать модели 
программного 
обеспечения 

 
 

разрабатывать модели 
программного 
обеспечения 

 

Практикоориентированнные показатели (навыки) 
Задания 
на ВКР; 
вопросы 
членов 
ГЭК; 

Рецензия 
на ВКР, 
доклад 
по ВКР 
выносим
ый на 
защиту. 

Владеть (ПК-8) 
технологиями разработки 
алгоритмов и 
программными системами 
анализа данных; 
средствами автоматизации 
интеллектуального 
анализа и обработки 
данных; 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 

Обучающийся не владеет 
технологиями разработки 
алгоритмов и 
программными системами 
анализа данных; 
средствами автоматизации 
интеллектуального 
анализа и обработки 
данных; 
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 

Обучающийся владеет 
технологиями 
разработки алгоритмов 
и программными 
системами анализа 
данных; 
средствами 
автоматизации 
интеллектуального 
анализа и обработки 
данных; 
навыками работы с 
литературой по 

Обучающийся владеет 
базовыми технологиями 
разработки алгоритмов 
и программными 
системами анализа 
данных; 
средствами 
автоматизации 
интеллектуального 
анализа и обработки 
данных; 
навыками работы с 
литературой по 

Обучающийся владеет на 
высоком уровне 
технологиями 
разработки алгоритмов 
и программными 
системами анализа 
данных; 
средствами 
автоматизации 
интеллектуального 
анализа и обработки 
данных; 
навыками работы с 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками проектирования 
распределенных 
информационных систем, 
их компонентов и 
протоколов их 
взаимодействия 
методом сущность-связь 
 
Владеть (ПК-9)  
навыками построения и 
проверки качества 
формальных 
математических моделей; 
навыками интерпретации 
формальных 
математических моделей в 
терминах прикладной 
области с целью 

навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками проектирования 
распределенных 
информационных систем, 
их компонентов и 
протоколов их 
взаимодействия 
методом сущность-связь 
 
Не  владеет навыками 
построения и проверки 
качества формальных 
математических моделей; 
навыками интерпретации 
формальных 
математических моделей в 
терминах прикладной 
области с целью 
получения новых 

проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками 
проектирования 
распределенных 
информационных 
систем, их компонентов 
и протоколов их 
взаимодействия 
методом сущность-
связь 
 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
построения и проверки 
качества формальных 

проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками 
проектирования 
распределенных 
информационных 
систем, их компонентов 
и протоколов их 
взаимодействия 
методом сущность-
связь 
 
Владеет  навыками 
построения и проверки 
качества формальных 
математических 

литературой по 
проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
навыками 
проектирования 
распределенных 
информационных 
систем, их компонентов 
и протоколов их 
взаимодействия 
методом сущность-
связь 
 
Владеет на высоком 
уровне навыками 
построения и проверки 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
получения новых 
нетривиальных знаний и 
выводов; 
основами разработки 
параллельных программ 
для 
многоядерных/многопроц
ессорных вычислительных 
систем 
Владеть (ПК-10)  
навыками работы с 
литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
современными 
программными 
средствами создания 

нетривиальных знаний и 
выводов; 
основами разработки 
параллельных программ 
для 
многоядерных/многопроц
ессорных вычислительных 
систем 
Не  владеет навыками 
работы с литературой по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров по 
проблемам информатики 
и ВТ; 
навыками применения 
полученной информации 
при построении 
информационных систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
современными 
программными 
средствами создания 
сайтов. 
современными 

математических 
моделей; 
навыками 
интерпретации 
формальных 
математических 
моделей в терминах 
прикладной области с 
целью получения 
новых нетривиальных 
знаний и выводов; 
основами разработки 
параллельных 
программ для 
многоядерных/многопр
оцессорных 
вычислительных 
систем 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
работы с литературой 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 

моделей; 
навыками 
интерпретации 
формальных 
математических 
моделей в терминах 
прикладной области с 
целью получения 
новых нетривиальных 
знаний и выводов; 
основами разработки 
параллельных 
программ для 
многоядерных/многопр
оцессорных 
вычислительных 
систем 
Владеет  навыками 
работы с литературой 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
полученной 
информации при 

качества формальных 
математических 
моделей; 
навыками 
интерпретации 
формальных 
математических 
моделей в терминах 
прикладной области с 
целью получения новых 
нетривиальных знаний 
и выводов; 
основами разработки 
параллельных программ 
для 
многоядерных/многопр
оцессорных 
вычислительных систем 
Владеет на высоком 
уровне навыками 
работы с литературой 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками подготовки 
аналитических обзоров 
по проблемам 
информатики и ВТ; 
навыками применения 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
сайтов. 
современными 
программными 
средствами 
конструирования ПО 
методами и средствами 
проектирования и 
комплексирования 
аппаратных и 
программных средств 
 
Владеть (ПК-11)  
навыками использования 
высокоуровневых 
программных средств для 
предварительной 
обработки исходных 
данных; 
навыками использования 
высокоуровневых 
программных средств для 
решения типичных задач 
машинного обучения: 
кластеризации, 
классификации, регрессии 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
методов разработки 
программно-аппаратных 

программными 
средствами 
конструирования ПО 
методами и средствами 
проектирования и 
комплексирования 
аппаратных и 
программных средств 
Не  владеет навыками 
использования 
высокоуровневых 
программных средств для 
предварительной 
обработки исходных 
данных; 
навыками использования 
высокоуровневых 
программных средств для 
решения типичных задач 
машинного обучения: 
кластеризации, 
классификации, регрессии 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
методов разработки 
программно-аппаратных 
комплексов 
информационно-
управляющих систем. 

полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
современными 
программными 
средствами создания 
сайтов. 
современными 
программными 
средствами 
конструирования ПО 
методами и средствами 
проектирования и 
комплексирования 
аппаратных и 
программных средств 
Владеет базовыми 
навыками навыками 
использования 
высокоуровневых 
программных средств 
для предварительной 
обработки исходных 
данных; 

построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
современными 
программными 
средствами создания 
сайтов. 
современными 
программными 
средствами 
конструирования ПО 
методами и средствами 
проектирования и 
комплексирования 
аппаратных и 
программных средств 
Владеет  навыками 
использования 
высокоуровневых 
программных средств 
для предварительной 
обработки исходных 
данных; 
навыками 
использования 
высокоуровневых 

полученной 
информации при 
построении 
информационных 
систем, 
ориентированных на 
решение конкретных 
прикладных задач. 
современными 
программными 
средствами создания 
сайтов. 
современными 
программными 
средствами 
конструирования ПО 
методами и средствами 
проектирования и 
комплексирования 
аппаратных и 
программных средств 
Владеет на высоком 
уровне навыками 
использования 
высокоуровневых 
программных средств 
для предварительной 
обработки исходных 
данных; 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
комплексов 
информационно-
управляющих систем. 
современными 
программными 
средствами по разработке 
программного 
обеспечения и CASE-
технологиями 
навыками 
конструирования 
программных продуктов 
современными 
системными 
программными 
средствами, сетевыми 
технологиями, 
мультимедиа 
технологиями, методами и 
средствами 
интеллектуализации 
информационных систем 
 
Владеть (ПК-12)  
опытом в использования 
основных типов 
информационных систем 
и прикладных программ 

современными 
программными 
средствами по разработке 
программного 
обеспечения и CASE-
технологиями 
навыками 
конструирования 
программных продуктов 
современными 
системными 
программными 
средствами, сетевыми 
технологиями, 
мультимедиа 
технологиями, методами и 
средствами 
интеллектуализации 
информационных систем 
Не  владеет опытом в 
использования основных 
типов информационных 
систем и прикладных 
программ общего 
назначения для решения с 
их помощью 
практических задач 
оптимизации 

навыками 
использования 
высокоуровневых 
программных средств 
для решения типичных 
задач машинного 
обучения: 
кластеризации, 
классификации, 
регрессии 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
методов разработки 
программно-
аппаратных комплексов 
информационно-
управляющих систем. 
современными 
программными 
средствами по 
разработке 
программного 
обеспечения и CASE-
технологиями 
навыками 
конструирования 
программных 
продуктов 

программных средств 
для решения типичных 
задач машинного 
обучения: 
кластеризации, 
классификации, 
регрессии 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
методов разработки 
программно-
аппаратных комплексов 
информационно-
управляющих систем. 
современными 
программными 
средствами по 
разработке 
программного 
обеспечения и CASE-
технологиями 
навыками 
конструирования 
программных 
продуктов 
современными 
системными 
программными 

навыками 
использования 
высокоуровневых 
программных средств 
для решения типичных 
задач машинного 
обучения: 
кластеризации, 
классификации, 
регрессии 
Демонстрирует 
обоснованный выбор 
методов разработки 
программно-
аппаратных комплексов 
информационно-
управляющих систем. 
современными 
программными 
средствами по 
разработке 
программного 
обеспечения и CASE-
технологиями 
навыками 
конструирования 
программных 
продуктов 
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
общего назначения для 
решения с их помощью 
практических задач 
оптимизации 
оптимизацией в 
автоматических системах 
математическими  
методами  и  
программными  
средствами,  
позволяющими 
анализировать и 
моделировать объекты и 
системы   
профессиональной сферы. 
современными 
программными 
средствами 
конструирования ПО. 

оптимизацией в 
автоматических системах 
математическими  
методами  и  
программными  
средствами,  
позволяющими 
анализировать и 
моделировать объекты и 
системы   
профессиональной сферы. 
современными 
программными 
средствами 
конструирования ПО. 

современными 
системными 
программными 
средствами, сетевыми 
технологиями, 
мультимедиа 
технологиями, 
методами и средствами 
интеллектуализации 
информационных 
систем 
Владеет базовыми 
навыками опытом в 
использования 
основных типов 
информационных 
систем и прикладных 
программ общего 
назначения для 
решения с их помощью 
практических задач 
оптимизации 
оптимизацией в 
автоматических 
системах 
математическими  
методами  и  
программными  
средствами,  

средствами, сетевыми 
технологиями, 
мультимедиа 
технологиями, 
методами и средствами 
интеллектуализации 
информационных 
систем 
Владеет  опытом в 
использования 
основных типов 
информационных 
систем и прикладных 
программ общего 
назначения для 
решения с их помощью 
практических задач 
оптимизации 
оптимизацией в 
автоматических 
системах 
математическими  
методами  и  
программными  
средствами,  
позволяющими 
анализировать и 
моделировать объекты 
и системы   

современными 
системными 
программными 
средствами, сетевыми 
технологиями, 
мультимедиа 
технологиями, 
методами и средствами 
интеллектуализации 
информационных 
систем 
Владеет на высоком 
уровне опытом в 
использования 
основных типов 
информационных 
систем и прикладных 
программ общего 
назначения для решения 
с их помощью 
практических задач 
оптимизации 
оптимизацией в 
автоматических 
системах 
математическими  
методами  и  
программными  
средствами,  
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Оценочны
е средства 

Планируемые результаты 
обучения /Уровень 
сформированности 
компетенций  

Критерии оценивания 
 «Неудовлетворительно» / 

нулевой уровень 
 

 «Удовлетворительно»/ 
низкий уровень 

 

 «Хорошо»/ 
средний уровень 

 

«Отлично»/ 
высокий уровень 

 
позволяющими 
анализировать и 
моделировать объекты 
и системы   
профессиональной 
сферы. 

современными 
программными 
средствами 

конструирования ПО. 

профессиональной 
сферы. 

современными 
программными 
средствами 

конструирования ПО. 

позволяющими 
анализировать и 
моделировать объекты 
и системы   
профессиональной 
сферы. 

современными 
программными 
средствами 

конструирования ПО. 
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4.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения компетенций, проверяемых 
ГИА 

 

Задание для выпускной квалификационной работы обучающегося 
Студенту Иванову Александру Петровичу     группы  17-Мг-ИВТ-01 
Тема выпускной квалификационной работы:  «Разработка системы 
поддержки принятия решений» (по материалам АО «Тандер», г. 
Краснодар) 
Закреплена приказом ректора от  «__________» 20___г. 
Целевая установка: Разработать систему поддержки принятия решений.  
Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию):  
1) Выполнить анализ предметной области. 
2) Разработать техническое задание на систему. 
3) Выполнить проектирование и реализацию разработки. 
4) Обосновать экономическую эффективность от внедрения системы. 
 
Основная литература: 

1. Вендров, А. М. Проектирование программного обеспечения 
экономических информационных систем [Текст] / А. М. Вендров. — 
М.: Финансы и статистика, 2012. — 544 с. – ISBN 5-279-02937-8.  

2. Карпова, Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация [Текст] / 
Т. С. Карпова. — СПб.: Питер, 2012. —304 с. – ISBN 5-272-00278-4.  

 
 

 
Вопросы членов ГЭК: 
1. Критерии выбора средств разработки программного обеспечения. 
2 Результаты анализа предметной области. 
3. Какие выявлены недостатки в автоматизированной информационной 

системе предприятия. 
4. Чем обусловлен выбор алгоритмов принятия решений. 
5. Опишите модель программного обеспечения системы. 
6. Чем обусловлен выбор системы управления базами данных. 
7. Опишите функциональные требования к проектируемой 

информационный системе. 
8. Результаты обследования объекта работы. 
9. Модель данных информационного обеспечения. 
10. Экономическая эффективность внедрения разработки. 
11. Основные этапы внедрения предложенной разработки 
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12. Чем обусловлен выбор элементной базы устройства. 
13. Раскройте источники финансирования разработанного Вами проекта. 

 
4.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения компетенций, проверяемых ГИА 

 

ВКР позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения практических задач и оценить 

уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, а 

также навыков практического и творческого мышления, что даст возможность 

выполнять профессиональные трудовые действия.  Результаты защиты 

обсуждаются Государственной экзаменационной комиссией на закрытом 

заседании и объявляются в тот же день после оформления протоколов работы 

комиссии. Решение об окончательной оценке по защите выпускной 

квалификационной работе основывается на рецензии, выступлении с 

презентацией и ответах студента-выпускника в процессе защиты работы, 

результатах портфолио. Результаты защиты работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии. 

Решения Государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. Все решения Государственной 

экзаменационной комиссии оформляются протоколами.  

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности 

компетенций обучающихся освоивших основную профессиональную 

образовательную программу по направлению подготовки 09.04.01 

Информатика и вычислительная техника, направленность (профиль) 

образовательной программы «Информационное и программное обеспечение 

автоматизированных систем» представлена в таблице 3.3.   
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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: 

Оценка «отлично» - выпускная квалификационная работа выполнена в 

соответствии с целевой установкой (заданием), содержит элементы научной 

новизны и практической значимости, выводы обоснованы и являются итогом 

проведенного исследования.. 

Оценка «хорошо» – 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. 

Оценка «удовлетворительно» – 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.  

Оценка «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 
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перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

практического применения и внедрения результатов исследования в практику.  
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