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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 

Цель государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая государственная аттестация выпускника (далее по тексту – ГИА) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (далее по тексту – ОПОП ВО) по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика, прикладной бакалавриат, направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике»  является 

обязательной и осуществляется после освоения ОПОП ВО в полном объеме с учетом всего набора освоенных компетенций. 

К государственной итоговой государственной аттестации допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, прикладной бакалавриат, направленность 

(профиль) «Прикладная информатика в экономике», разработанной вузом в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее по тексту – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2015 г. № 207. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) в части освоения общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. 

 

Основная задача государственной итоговой аттестации 
Основной задачей государственной итоговой аттестации является проверка знаний, умений, навыков и компетенций, 

приобретенных выпускником при изучении учебных циклов ОПОП ВО, в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата). 

 

Форма проведения государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (прикладной 

бакалавриат, направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике») проводится в виде защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается ЧОУ ВО ВИБ и доводится до сведения 

обучающихся всех форм обучения не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

Требования к квалификационной характеристике выпускника 
Выпускник по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, прикладной бакалавриат, направленность 

(профиль) «Прикладная информатика в экономике» должен: 

знать:  
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 знать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 знать документацию, регламентирующую создание и эксплуатацию информационных систем; 

 знать основные направления применения  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности, основные требования информационной безопасности; 

 знать методику проведения анализа предметной области; 

 знать этапы разработки, внедрения, адаптации и настройки прикладного программного обеспечения; 

 знать основные этапы проектирования ИС; 

 знать методы оценки экономических затрат при проведении технико-экономического обоснования проектных решений; 

 знать основные положения проведения анализа предметной области и методики формализации требований пользователей 

заказчика; 

 знать методику описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 знать методику создания и ведения баз данных, методику поддержки информационного обеспечения решения прикладных 

задач; 

 знать методику проведения презентации информационной системы и начального обучения пользователей; 

 знать методику управления проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

уметь: 

 уметь выполнять экономический анализ в различных сферах деятельности; 

 уметь использовать нормативные правовые документы, международные и отечественные стандарты в профессиональной 

деятельности; 

 уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 уметь проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе; 

 уметь разрабатывать, устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение; 

 уметь выполнять проектирование ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения; 

 уметь проводить технико-экономическое обоснование проектных решений; 

 уметь собирать детальную информацию и формализовывать требования пользователей заказчика; 

 уметь проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 уметь сопровождать базы данных и информационное обеспечение решения прикладных задач; 

 уметь осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение пользователей; 

 уметь управлять проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 
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владеть:  

 владеть навыками решения экономических задач; 

 владеть навыками работы с документацией; 

 владеть навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 владеть навыками анализа предметной области при проектировании информационных систем; 

 владеть навыками разработки, инсталляции и настройки прикладного программного обеспечения; 

 владеть навыками использования специализированного ПО при проектировании ИС; 

 владеть математическим аппаратом для выполнения технико-экономического обоснования проектных решений; 

 владеть навыками анализа предметной области и формализации требований пользователей заказчика; 

 владеть навыками описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 владеть навыками ведения баз данных и поддержки информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 владеть навыками проведения презентации информационной системы и начального обучения пользователей; 

 владеть навыками управления проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  

 

Прикладной бакалавр по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, прикладной бакалавриат, 

направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 проектная; 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая. 

В результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, прикладной бакалавриат, 

направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
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 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий (ОПК-1); 

 способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с применением методов системного анализа 

и математического моделирования (ОПК-2); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

проектная деятельность: 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

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

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

 способностью документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); 

 способностью собирать детальную информацию для формализации требований пользователей заказчика (ПК-6); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач 

(ПК-7); 

 способностью программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 
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 способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных систем (ПК-10); 

 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы (ПК-11); 

 способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК-12); 

 способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения информационных систем 

(ПК-13); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения решения прикладных 

задач (ПК-14); 

 способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

 способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение пользователей (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла (ПК-17); 

 способностью принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью 

(ПК-18); 

 способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать 

пользователей информационных систем (ПК-19). 

Данные компетенции формируются дисциплинами учебного плана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО направления 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (прикладной бакалавриат, направленность (профиль) «Прикладная информатика в 

экономике»). 
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2.1. УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА  

(шкала оценивания сформированности компетенций, выносимых на государственную итоговую аттестацию) 

 
Компетенция 

(код) 
Структура 

компетенции
1
 

Уровни сформированности компетенции / 

основные признаки уровня 

Пороговый уровень
2
 Продвинутый уровень

3
 Высокий

4
 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Обучающийся должен: 

знать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

уметь применять основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

владеть навыками 

формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

Обучающийся знает поверхностно 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

умеет частично применять основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

владеет в минимальном объеме 

навыками формирования 

мировоззренческой позиции. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

умеет на хорошем уровне 

применять основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

владеет на хорошем уровне 

навыками формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

Обучающийся знает в полном 

объеме основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

применять основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

уверенно владеет навыками 

формирования мировоззренческой 

позиции. 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Обучающийся должен: 

знать основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

уметь применять 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции; 

Обучающийся знает поверхностно 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции; 

умеет частично применять 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции; 

владеет в минимальном объеме 

навыками применения 

закономерностей исторического 

развития общества для 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции; 

умеет на хорошем уровне 

применять основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции; 

владеет на хорошем уровне 

навыками применения 

Обучающийся знает в полном 

объеме основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

применять основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции; 

уверенно владеет навыками 

                                                           

1
 Содержательные элементы компетенции – знать, уметь владеть. 

2
 Обязательный для всех студентов-выпускников вуза по завершении освоения  ОПОП ВО. 

3
 Относительно порогового уровня. Прописывается текстом. 

4
 Максимально возможная выраженность компетенции, ориентир для самосовершенствования. 
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владеть навыками 

применения 

закономерностей 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции. 

формирования гражданской 

позиции. 

 

закономерностей исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции. 

применения закономерностей 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции. 

 

способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3) 

Обучающийся должен: 

знать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

уметь выполнять 

экономический анализ в 

различных сферах 

деятельности; 

владеть навыками 

решения экономических 

задач. 

Обучающийся поверхностно знает 

основные положения 

экономических учений; 

умеет в основных чертах 

выполнять экономический анализ 

в различных сферах деятельности; 

владеет на минимальном уровне 

навыками решения экономических 

задач. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме основные 

положения экономических 

учений; 

умеет в достаточном объеме 

выполнять экономический анализ 

в различных сферах деятельности; 

на достаточном уровне владеет 

навыками решения экономических 

задач. 

Обучающийся знает в полном 

объеме основные положения 

экономических учений; 

умеет в полном объеме выполнять 

экономический анализ в 

различных сферах деятельности; 

владеет на высоком уровне 

навыками решения экономических 

задач. 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Обучающийся должен: 

знать основные правовые 

положения в различных 

сферах деятельности; 

уметь применять 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности; 

владеть навыками 

применения правовых 

положений в различных 

сферах деятельности. 

Обучающийся знает поверхностно 

основные правовые положения в 

различных сферах деятельности; 

умеет частично применять 

правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

владеет в минимальном объеме 

навыками применения правовых 

положений в различных сферах 

деятельности. 

 

 

 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме основные 

правовые положения в различных 

сферах деятельности; 

умеет на хорошем уровне 

применять правовые знания в 

различных сферах деятельности; 

владеет на хорошем уровне 

навыками применения правовых 

положений в различных сферах 

деятельности. 

 

Обучающийся знает в полном 

объеме основные правовые 

положения в различных сферах 

деятельности; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

применять правовые знания в 

различных сферах деятельности; 

уверенно владеет навыками 

применения правовых положений 

в различных сферах деятельности. 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-

5) 

Обучающийся должен: 

знать русский и 

иностранный язык для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

уметь применять русский 

и иностранный языки для 

решения задач 

Обучающийся знает поверхностно 

русский и иностранный язык для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

умеет частично применять 

русский и иностранный языки для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

владеет в минимальном объеме 

навыками использования русского 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме русский и 

иностранный язык для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

умеет на хорошем уровне 

применять русский и иностранный 

языки для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Обучающийся знает в полном 

объеме русский и иностранный 

язык для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

применять русский и иностранный 

языки для решения задач 

межличностного и 
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межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

владеть навыками 

использования русского и 

иностранного языка для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

и иностранного языка для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

владеет на хорошем уровне 

навыками использования русского 

и иностранного языка для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

межкультурного взаимодействия; 

уверенно владеет навыками 

использования русского и 

иностранного языка для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

Обучающийся должен: 

знать принципы работы в 

коллективе, социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

уметь работать в 

коллективе; 

владеть навыками работы 

в коллективе. 

Обучающийся знает поверхностно 

принципы работы в коллективе, 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

умеет частично работать в 

коллективе; 

владеет в минимальном объеме 

навыками работы в коллективе. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме принципы 

работы в коллективе, социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

умеет на хорошем уровне работать 

в коллективе; 

владеет на хорошем уровне 

навыками работы в коллективе. 

Обучающийся знает в полном 

объеме принципы работы в 

коллективе, социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

работать в коллективе; 

уверенно владеет навыками 

работы в коллективе; 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Обучающийся должен: 

знать положения 

самоорганизации и 

самообразования; 

уметь 

самоорганизовываться и 

самообразовываться; 

владеть навыками 

самоорганизации и 

самообразования. 

Обучающийся знает поверхностно 

положения самоорганизации и 

самообразования; 

умеет частично 

самоорганизовываться и 

самообразовываться; 

владеет в минимальном объеме 

навыками самоорганизации и 

самообразования; 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме положения 

самоорганизации и 

самообразования; 

умеет на хорошем уровне 

самоорганизовываться и 

самообразовываться; 

владеет на хорошем уровне 

навыками самоорганизации и 

самообразования. 

Обучающийся знает в полном 

объеме положения 

самоорганизации и 

самообразования; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

самоорганизовываться и 

самообразовываться; 

уверенно владеет навыками 

самоорганизации и 

самообразования. 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Обучающийся должен: 

знать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

уметь заниматься 

физической культурой для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

Обучающийся знает поверхностно 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

умеет частично заниматься 

физической культурой для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

владеет в минимальном объеме 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

умеет на хорошем уровне 

заниматься физической культурой 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

Обучающийся знает в полном 

объеме методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

заниматься физической культурой 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 
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профессиональной 

деятельности; 

владеть навыками 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

навыками физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

владеет на хорошем уровне 

навыками физической культуры 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

деятельности; 

уверенно владеет навыками 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

Обучающийся должен: 

знать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

уметь применять приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

владеть навыками 

применения первой 

помощи, методов защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Обучающийся знает поверхностно 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

умеет частично применять приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

владеет в минимальном объеме 

навыками применения первой 

помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

умеет на хорошем уровне 

применять приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

владеет на хорошем уровне 

навыками применения первой 

помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Обучающийся знает в полном 

объеме приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

применять приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

уверенно владеет навыками 

применения первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

способностью 

использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

международные и 

отечественные 

стандарты в области 

информационных 

систем и технологий 

(ОПК-1); 

Обучающийся должен: 

знать документацию, 

регламентирующую 

создание и эксплуатацию 

информационных систем; 

уметь использовать 

нормативные правовые 

документы, 

международные и 

отечественные стандарты 

в профессиональной 

деятельности; 

владеть навыками работы 

с документацией. 

Обучающийся знает в 

минимальном объеме 

документацию, 

регламентирующую создание и 

эксплуатацию информационных 

систем; 

умеет в минимально-достаточном 

объеме использовать нормативные 

правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в профессиональной 

деятельности; 

владеет минимальным набором 

навыков работы с небольшим 

числом нормативных документов 

в области информационных 

систем и технологий. 

Обучающийся знает в 

необходимом объеме 

документацию, 

регламентирующую создание и 

эксплуатацию информационных 

систем; 

умеет в необходимом объеме 

использовать нормативные 

правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в профессиональной 

деятельности; 

владеет набором навыков работы с 

ограниченным  числом 

нормативных документов в 

области информационных систем 

и технологий. 

Обучающийся знает в полном 

объеме документацию, 

регламентирующую создание и 

эксплуатацию информационных 

систем; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

использовать нормативные 

правовые документы, 

международные и отечественные 

стандарты в профессиональной 

деятельности; 

уверенно владеет набором 

навыков работы со значительным  

числом нормативных документов 

в области информационных 

систем и технологий. 

способностью 

анализировать 

социально-

Обучающийся должен: 

знать методы системного 

анализа и 

Обучающийся знает поверхностно 

методы системного анализа и 

математического моделирования; 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме методы 

системного анализа и 

Обучающийся знает в полном 

объеме методы системного 

анализа и математического 
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экономические задачи 

и процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования (ОПК-

2); 

математического 

моделирования; 

уметь применять методы 

системного анализа и 

математического 

моделирования; 

владеть навыками 

применения методов 

системного анализа и 

математического 

моделирования. 

умеет частично применять методы 

системного анализа и 

математического моделирования; 

владеет в минимальном объеме 

навыками применения методов 

системного анализа и 

математического моделирования  

математического моделирования; 

умеет на хорошем уровне 

применять методы системного 

анализа и математического 

моделирования; 

владеет на хорошем уровне 

навыками применения методов 

системного анализа и 

математического моделирования  

моделирования; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

применять методы системного 

анализа и математического 

моделирования; 

уверенно владеет навыками 

применения методов системного 

анализа и математического 

моделирования. 

способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин и 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

3); 

Обучающийся должен: 

знать законы 

естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

уметь применять законы 

естественнонаучных 

дисциплин и работать с 

современными 

информационно-

коммуникационные 

технологиями; 

владеть навыками 

применения законов 

естественнонаучных 

дисциплин и навыками 

работы с современными 

информационно-

коммуникационные 

технологиями. 

Обучающийся знает поверхностно 

законы естественнонаучных 

дисциплин и современные 

информационно-

коммуникационные технологии;  

умеет частично применять законы 

естественнонаучных дисциплин и 

работать с современными 

информационно-

коммуникационные 

технологиями; 

владеет в минимальном объеме 

навыками применения законов 

естественнонаучных дисциплин и 

навыками работы с современными 

информационно-

коммуникационные технологиями. 

 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме законы 

естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии; 

умеет на хорошем уровне 

применять законы 

естественнонаучных дисциплин и 

работать с современными 

информационно-

коммуникационные технологиями; 

владеет на хорошем уровне 

навыками применения законов 

естественнонаучных дисциплин и 

навыками работы с современными 

информационно-

коммуникационные технологиями. 

Обучающийся знает в полном 

объеме законы 

естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-

коммуникационные технологии; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

применять законы 

естественнонаучных дисциплин и 

работать с современными 

информационно-

коммуникационные 

технологиями; 

уверенно владеет навыками 

применения законов 

естественнонаучных дисциплин и 

навыками работы с современными 

информационно-

коммуникационные технологиями. 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

Обучающийся должен: 

знать основные 

направления применения  

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, основные 

требования 

Обучающийся знает в 

минимальном объеме основные 

направления применения  

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

основные требования 

информационной безопасности; 

умеет решать ограниченный круг 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме основные 

направления применения  

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

основные требования 

информационной безопасности; 

умеет решать достаточно широкий 

Обучающийся знает в полном 

объеме основные направления 

применения  информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, 

основные требования 

информационной безопасности; 

умеет решать широкий круг задач 

профессиональной деятельности 
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информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности (ОПК-4) 

информационной 

безопасности; 

уметь решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

владеть навыками 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

владеет в минимальном объеме 

навыками решения ограниченного 

круга задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

круг задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

владеет на достаточном уровне  

навыками решения достаточно 

широкого круга стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

уверенно владеет навыками 

расчета широкого круга 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

способностью 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе (ПК-1); 

Обучающийся должен: 

знать методику 

проведения анализа 

предметной области; 

уметь проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе; 

владеть навыками анализа 

предметной области при 

проектировании 

Обучающийся знает базовые 

положения методики проведения 

анализа предметной области; 

умеет выполнять отдельные 

операции по проведению 

обследования организаций, 

выявления информационных 

потребностей пользователей, 

формирования требования к 

информационной системе; 

владеет ограниченными навыками 

анализа предметной области при 

проектировании информационных 

систем. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме основные 

положения методики проведения 

анализа предметной области; 

умеет выполнять основные 

операции по проведению 

обследования организаций, 

выявления информационных 

потребностей пользователей, 

формирования требования к 

информационной системе; 

владеет на достаточном уровне 

навыками анализа предметной 

области при проектировании 

информационных систем. 

Обучающийся знает в требуемом  

объеме методику проведения 

анализа предметной области; 

умеет выполнять в полном объеме 

операции по проведению 

обследования организаций, 

выявления информационных 

потребностей пользователей, 

формирования требования к 

информационной системе; 

уверено и в полном объеме 

владеет навыками анализа 

предметной области при 

проектировании информационных 

систем. 
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информационных систем. 

способностью 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение (ПК-2); 

Обучающийся должен: 

знать этапы разработки, 

внедрения, адаптации и 

настройки прикладного 

программного 

обеспечения; 

уметь разрабатывать, 

устанавливать и 

настраивать прикладное 

программное 

обеспечение; 

владеть навыками 

разработки, инсталляции 

и настройки прикладного 

программного 

обеспечения. 

Обучающийся знает в 

минимальном объеме базовые 

этапы разработки, внедрения, 

адаптации и настройки 

прикладного программного 

обеспечения; 

умеет частично разрабатывать, 

устанавливать и настраивать 

прикладное программное 

обеспечение; 

владеет ограниченными навыками 

разработки, инсталляции и 

настройки прикладного 

программного обеспечения. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме основные 

этапы разработки, внедрения, 

адаптации и настройки 

прикладного программного 

обеспечения; 

умеет в достаточном объеме 

разрабатывать, устанавливать и 

настраивать большинство 

функций прикладного 

программного обеспечения; 

владеет в достаточном объеме 

навыками разработки, 

инсталляции и настройки 

прикладного программного 

обеспечения. 

Обучающийся знает в полном 

объеме этапы разработки, 

внедрения, адаптации и настройки 

прикладного программного 

обеспечения; 

умеет разрабатывать, 

устанавливать и настраивать все 

функции прикладного 

программного обеспечения; 

уверенно и в полном объеме 

навыками разработки, 

инсталляции и настройки 

прикладного программного 

обеспечения. 

способностью 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем подготовки 

по видам обеспечения 

(ПК-3); 

Обучающийся должен: 

знать основные этапы 

проектирования ИС; 

уметь выполнять 

проектирование ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения; 

владеть навыками 

использования 

специализированного ПО 

при проектировании ИС. 

Обучающийся знает в 

минимальном объеме базовые 

этапы проектирования ИС; 

умеет частично выполнять 

проектирование ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения; 

владеет минимальными навыками 

использования 

специализированного ПО при 

проектировании ИС. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме все основные 

этапы проектирования ИС; 

умеет в достаточном объеме 

выполнять проектирование ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения; 

владеет в достаточном объеме 

навыками использования 

специализированного ПО при 

проектировании ИС. 

Обучающийся знает в полном 

объеме все этапы проектирования 

ИС; 

умеет в полном объеме выполнять 

проектирование ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения; 

уверенно и в полном объеме 

навыками использования 

специализированного ПО при 

проектировании ИС. 

способностью 

документировать 

процессы создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

(ПК-4); 

Обучающийся должен: 

знать документирования 

процессов создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла; 

уметь документировать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла; 

владеть навыками 

документирования 

Обучающийся знает поверхностно 

документирования процессов 

создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла; 

умеет частично документировать 

процессы создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

владеет в минимальном объеме 

навыками документирования 

процессов создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме 

документирования процессов 

создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла; 

умеет на хорошем уровне 

документировать процессы 

создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла; 

владеет на хорошем уровне 

навыками документирования 

процессов создания 

информационных систем на 

Обучающийся знает в полном 

объеме документирования 

процессов создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

документировать процессы 

создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла; 

уверенно владеет навыками 

документирования процессов 

создания информационных систем 
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процессов создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла. 

стадиях жизненного цикла. на стадиях жизненного цикла. 

способностью 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

(ПК-5); 

Обучающийся должен: 

знать методы оценки 

экономических затрат при 

проведении технико- 

экономического 

обоснования проектных 

решений; 

уметь проводить технико-

экономическое 

обоснование проектных 

решений; 

владеть математическим 

аппаратом для 

выполнения технико-

экономического 

обоснования проектных 

решений. 

Обучающийся знает по крайне 

мере один метод оценки 

экономических затрат при 

проведении технико- 

экономического обоснования 

проектных решений; 

умеет проводить в общих чертах 

технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

владеет в минимальном объеме 

математическим аппаратом для 

выполнения технико-

экономического обоснования 

проектных решений. 

Обучающийся знает более одного 

метода оценки экономических 

затрат при проведении технико- 

экономического обоснования 

проектных решений; 

умеет проводить в достаточном 

объеме технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

владеет в необходимом объеме 

математическим аппаратом для 

выполнения технико-

экономического обоснования 

проектных решений. 

Обучающийся знает все основные  

методы оценки экономических 

затрат при проведении технико- 

экономического обоснования 

проектных решений; 

умеет проводить на высоком 

профессиональном уровне 

технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

уверенно и в полном объеме 

математическим аппаратом для 

выполнения технико-

экономического обоснования 

проектных решений. 

способностью 

собирать детальную 

информацию для 

формализации 

требований 

пользователей 

заказчика (ПК-6); 

Обучающийся должен: 

знать основные 

положения проведения 

анализа предметной 

области и методики 

формализации требований 

пользователей заказчика; 

уметь собирать детальную 

информацию и 

формализовывать 

требования пользователей 

заказчика; 

владеть навыками анализа 

предметной области и 

формализации требований 

пользователей заказчика. 

Обучающийся поверхностно знает 

базовые положения проведения 

анализа предметной области и 

методики формализации 

требований пользователей 

заказчика; 

умеет проводить в общих чертах 

анализ предметной области и 

выполнять формализацию 

требований пользователей 

заказчика; 

владеет в минимальном объеме 

навыками анализа предметной 

области и формализации 

требований пользователей 

заказчика. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме основные 

положения проведения анализа 

предметной области и методики 

формализации требований 

пользователей заказчика; 

умеет проводить в достаточном 

объеме анализ предметной 

области и выполнять 

формализацию основных 

требований пользователей 

заказчика; 

владеет в необходимом объеме 

навыками анализа предметной 

области и формализации основных 

требований пользователей 

заказчика. 

Обучающийся знает в полном 

объеме основные положения 

проведения анализа предметной 

области и методики формализации 

требований пользователей 

заказчика; 

умеет проводить на высоком 

профессиональном уровне анализ 

предметной области и выполнять 

формализацию основных 

требований пользователей 

заказчика; 

уверенно и в полном объеме 

навыками анализа предметной 

области и формализации основных 

требований пользователей 

заказчика. 

способностью 

проводить описание 

прикладных 

процессов и 

Обучающийся должен: 

знать методику описания 

прикладных процессов и 

информационного 

Обучающийся знает поверхностно 

методику описания прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме методику 

описания прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

Обучающийся знает в полном 

объеме методику описания 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 
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информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

(ПК-7) 

обеспечения решения 

прикладных задач; 

уметь проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач; 

владеть навыками 

описания прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач. 

задач; 

умеет проводить в общих чертах 

описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач; 

владеет в минимальном объеме 

навыками описания прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных 

задач. 

решения прикладных задач; 

умеет проводить в достаточном 

объеме описание прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных 

задач; 

владеет в необходимом объеме 

навыками описания прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных 

задач. 

решения прикладных задач; 

умеет проводить на высоком 

профессиональном уровне в 

полном объеме описание 

прикладных процессов и 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач; 

уверенно и в полном объеме 

навыками описания прикладных 

процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных 

задач. 

способностью 

программировать 

приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

(ПК-8) 

Обучающийся должен: 

знать программирование; 

уметь программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы 

решения прикладных 

задач; 

владеть навыками 

программирования 

приложений и создания 

программных прототипов 

решения прикладных 

задач. 

Обучающийся знает поверхностно 

программирование; 

умеет частично программировать 

приложения и создавать 

программные прототипы решения 

прикладных задач; 

владеет в минимальном объеме 

навыками программирования 

приложений и создания 

программных прототипов решения 

прикладных задач. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме 

программирование; 

умеет на хорошем уровне 

программировать приложения и 

создавать программные 

прототипы решения прикладных 

задач; 

владеет на хорошем уровне 

навыками программирования 

приложений и создания 

программных прототипов решения 

прикладных задач. 

Обучающийся знает в полном 

объеме программирование; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

программировать приложения и 

создавать программные 

прототипы решения прикладных 

задач; 

уверенно владеет навыками 

программирования приложений и 

создания программных 

прототипов решения прикладных 

задач. 

способностью 

составлять 

техническую 

документацию 

проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных 

процессов (ПК-9) 

Обучающийся должен: 

знать состав технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов; 

уметь составлять 

техническую 

документацию проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов; 

владеть навыками 

составления технической 

документации проектов 

автоматизации и 

Обучающийся знает поверхностно 

состав технической документации 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов; 

умеет частично составлять 

техническую документацию 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов; 

владеет в минимальном объеме 

навыками составления 

технической документации 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме состав 

технической документации 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

процессов; 

умеет на хорошем уровне 

составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов; 

владеет на хорошем уровне 

навыками составления 

технической документации 

проектов автоматизации и 

информатизации прикладных 

Обучающийся знает в полном 

объеме состав технической 

документации проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

составлять техническую 

документацию проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов; 

уверенно владеет навыками 

составления технической 

документации проектов 

автоматизации и информатизации 

прикладных процессов. 
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информатизации 

прикладных процессов. 

процессов. 

способностью 

принимать участие во 

внедрении, адаптации 

и настройке 

информационных 

систем (ПК-10) 

Обучающийся должен: 

знать этапы внедрения, 

адаптации и настройки 

информационных систем; 

уметь внедрять, 

адаптировать и 

настраивать 

информационные 

системы; 

владеть навыками 

внедрения, адаптации и 

настройки 

информационных систем. 

Обучающийся знает поверхностно 

этапы внедрения, адаптации и 

настройки информационных 

систем; 

умеет частично внедрять, 

адаптировать и настраивать 

информационные системы; 

владеет в минимальном объеме 

навыками участия во внедрении, 

адаптации и настройке 

информационных систем. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме этапы 

внедрения, адаптации и настройки 

информационных систем; 

умеет на хорошем уровне 

внедрять, адаптировать и 

настраивать информационные 

системы; 

владеет на хорошем уровне 

навыками внедрения, адаптации и 

настройки информационных 

систем. 

Обучающийся знает в полном 

объеме этапы внедрения, 

адаптации и настройки 

информационных систем; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

внедрять, адаптировать и 

настраивать информационные 

системы; 

уверенно владеет навыками 

участия во внедрении, адаптации и 

настройке информационных 

систем. 

способностью 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы 

(ПК-11) 

Обучающийся должен: 

знать положения 

эксплуатации и 

сопровождения 

информационных систем 

и сервисов; 

уметь эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные системы 

и сервисы; 

владеть навыками 

эксплуатации и 

сопровождения 

информационных систем 

и сервисов. 

Обучающийся знает поверхностно 

положения эксплуатации и 

сопровождения информационных 

систем и сервисов; 

умеет частично эксплуатировать и 

сопровождать информационные 

системы и сервисы; 

владеет в минимальном объеме 

навыками эксплуатации и 

сопровождения информационных 

систем и сервисов. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме положения 

эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и 

сервисов; 

умеет на хорошем уровне 

эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и 

сервисы; 

владеет на хорошем уровне 

навыками эксплуатации и 

сопровождения информационных 

систем и сервисов. 

Обучающийся знает в полном 

объеме положения эксплуатации и 

сопровождения информационных 

систем и сервисов; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и 

сервисы; 

уверенно владеет навыками 

эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и 

сервисов. 

способностью 

проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС (ПК-

12) 

Обучающийся должен: 

знать способы и средства 

тестирования 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС; 

уметь проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС; 

владеть навыками 

Обучающийся знает поверхностно 

способы и средства тестирования 

компонентов программного 

обеспечения ИС; 

умеет частично проводить 

тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС; 

владеет в минимальном объеме 

навыками тестирования 

компонентов программного 

обеспечения ИС. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме способы и 

средства тестирования 

компонентов программного 

обеспечения ИС; 

умеет на хорошем уровне 

проводить тестирование 

компонентов программного 

обеспечения ИС; 

владеет на хорошем уровне 

навыками тестирования 

компонентов программного 

Обучающийся знает в полном 

объеме способы и средства 

тестирования компонентов 

программного обеспечения ИС; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

проводить тестирование 

компонентов программного 

обеспечения ИС; 

уверенно владеет навыками 

тестирования компонентов 

программного обеспечения ИС. 
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тестирования 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС. 

обеспечения ИС. 

способностью 

осуществлять 

инсталляцию и 

настройку параметров 

программного 

обеспечения 

информационных 

систем (ПК-13) 

Обучающийся должен: 

знать этапы инсталляции 

и настройки параметров 

программного 

обеспечения 

информационных систем; 

уметь осуществлять 

инсталляцию и настройку 

параметров программного 

обеспечения 

информационных систем; 

владеть навыками 

инсталляции и настройки 

параметров программного 

обеспечения 

информационных систем. 

Обучающийся знает поверхностно 

этапы инсталляции и настройки 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем; 

умеет частично осуществлять 

инсталляцию и настройку 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем; 

владеет в минимальном объеме 

навыками инсталляции и 

настройки параметров 

программного обеспечения 

информационных систем. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме этапы 

инсталляции и настройки 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем; 

умеет на хорошем уровне 

осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров 

программного обеспечения 

информационных систем; 

владеет на хорошем уровне 

навыками инсталляции и 

настройки параметров 

программного обеспечения 

информационных систем. 

Обучающийся знает в полном 

объеме этапы инсталляции и 

настройки параметров 

программного обеспечения 

информационных систем; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

осуществлять инсталляцию и 

настройку параметров 

программного обеспечения 

информационных систем; 

уверенно владеет навыками 

инсталляции и настройки 

параметров программного 

обеспечения информационных 

систем. 

способностью 

осуществлять ведение 

базы данных и 

поддержку 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

(ПК-14) 

Обучающийся должен: 

знать методику создания и 

ведения баз данных, 

методику поддержки 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач; 

уметь сопровождать базы 

данных и 

информационное 

обеспечение решения 

прикладных задач; 

владеть навыками ведения 

баз данных и поддержки 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач. 

Обучающийся знает поверхностно 

методику создания и ведения баз 

данных, методику поддержки 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач; 

умеет частично сопровождать 

базы данных и информационное 

обеспечение решения прикладных 

задач; 

владеет в минимальном объеме 

навыками ведения баз данных и 

поддержки информационного 

обеспечения решения прикладных 

задач. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме методику 

создания и ведения баз данных, 

методику поддержки 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач; 

умеет в достаточном объеме 

сопровождать базы данных и 

информационное обеспечение 

решения прикладных задач;  

владеет в необходимом объеме 

навыками ведения баз данных и 

поддержки информационного 

обеспечения решения прикладных 

задач. 

Обучающийся знает в полном 

объеме методику создания и 

ведения баз данных, методику 

поддержки информационного 

обеспечения решения прикладных 

задач; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне в 

полном объеме сопровождать базы 

данных и информационное 

обеспечение решения прикладных 

задач; 

уверенно и в полном объеме 

владеет навыками ведения баз 

данных и поддержки 

информационного обеспечения 

решения прикладных задач. 

способностью 

осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных 

Обучающийся должен: 

знать тестирование 

компонентов 

информационных систем 

по заданным сценариям; 

Обучающийся знает поверхностно 

тестирование компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям; 

умеет частично осуществлять 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме тестирование 

компонентов информационных 

систем по заданным сценариям; 

умеет на хорошем уровне 

Обучающийся знает в полном 

знает в полном объеме 

тестирование компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям; 
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систем по заданным 

сценариям (ПК-15) 

уметь осуществлять 

тестирование 

компонентов 

информационных систем 

по заданным сценариям; 

владеть навыками 

тестирования 

компонентов 

информационных систем 

по заданным сценариям. 

тестирование компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям; 

владеет в минимальном объеме 

навыками тестирования 

компонентов информационных 

систем по заданным сценариям. 

осуществлять тестирование 

компонентов информационных 

систем по заданным сценариям; 

владеет на хорошем уровне 

навыками тестирования 

компонентов информационных 

систем по заданным сценариям. 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

осуществлять тестирование 

компонентов информационных 

систем по заданным сценариям; 

уверенно владеет навыками 

тестирования компонентов 

информационных систем по 

заданным сценариям. 

способностью 

осуществлять 

презентацию 

информационной 

системы и начальное 

обучение 

пользователей (ПК-

16) 

Обучающийся должен: 

знать методику 

проведения презентации 

информационной системы 

и начального обучения 

пользователей; 

уметь осуществлять 

презентацию 

информационной системы 

и начальное обучение 

пользователей; 

владеть навыками 

проведения презентации 

информационной системы 

и начального обучения 

пользователей. 

Обучающийся знает поверхностно 

методику проведения презентации 

информационной системы и 

начального обучения 

пользователей; 

умеет проводить в общих чертах 

презентацию информационной 

системы и начальное обучение 

пользователей; 

владеет в минимальном объеме 

навыками проведения презентации 

информационной системы и 

начального обучения 

пользователей. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме методику 

проведения презентации 

информационной системы и 

начального обучения 

пользователей; 

умеет на хорошем уровне 

осуществлять презентацию 

информационной системы и 

начальное обучение 

пользователей; 

владеет в необходимом объеме 

навыками проведения презентации 

информационной системы и 

начального обучения 

пользователей. 

Обучающийся знает в полном 

объеме методику проведения 

презентации информационной 

системы и начального обучения 

пользователей; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне в 

полном объеме осуществлять 

презентацию информационной 

системы и начальное обучение 

пользователей; 

уверенно и в полном объеме 

владеет навыками проведения 

презентации информационной 

системы и начального обучения 

пользователей. 

способностью 

принимать участие в 

управлении 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла 

(ПК-17) 

Обучающийся должен: 

знать методику 

управления проектами 

создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла; 

уметь управлять 

проектами создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла; 

владеть навыками 

управления проектами 

создания 

информационных систем 

Обучающийся знает поверхностно 

методику управления проектами 

создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла; 

умеет частично управлять 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

владеет в минимальном объеме 

навыками управления проектами 

создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме методику 

управления проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

умеет на хорошем уровне 

управлять проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

владеет в необходимом объеме 

навыками управления проектами 

создания информационных систем 

на стадиях жизненного цикла. 

Обучающийся знает в полном 

объеме методику управления 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне в 

полном объеме управлять 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла; 

уверенно и в полном объеме 

владеет навыками управления 

проектами создания 

информационных систем на 

стадиях жизненного цикла. 
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на стадиях жизненного 

цикла. 

способностью 

принимать участие в 

организации ИТ-

инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью (ПК-

18) 

Обучающийся должен: 

знать этапы организации 

ИТ-инфраструктуры и 

управления 

информационной 

безопасностью; 

уметь принимать участие 

в организации ИТ-

инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью; 

владеть навыками 

организации ИТ-

инфраструктуры и 

управления 

информационной 

безопасностью. 

Обучающийся знает поверхностно 

этапы организации ИТ-

инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью; 

умеет частично принимать 

участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью; 

владеет в минимальном объеме 

навыками организации ИТ-

инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме этапы 

организации ИТ-инфраструктуры 

и управления информационной 

безопасностью; 

умеет на хорошем уровне 

принимать участие в организации 

ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью; 

владеет на хорошем уровне 

навыками организации ИТ-

инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью. 

Обучающийся знает в полном 

объеме этапы организации ИТ-

инфраструктуры и управления 

информационной безопасностью; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

принимать участие в организации 

ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью; 

уверенно владеет навыками 

организации ИТ-инфраструктуры 

и управления информационной 

безопасностью. 

способностью 

принимать участие в 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций в 

рамках проектных 

групп, обучать 

пользователей 

информационных 

систем (ПК-19) 

Обучающийся должен: 

знать принципы работы 

проектных групп, 

обучения пользователей; 

уметь принимать участие 

в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем; 

владеть навыками 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей 

информационных систем. 

Обучающийся знает поверхностно 

принципы работы проектных 

групп, обучения пользователей; 

умеет частично принимать 

участие в реализации 

профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, 

обучать пользователей 

информационных систем; 

владеет в минимальном объеме 

навыками реализации 

профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, 

обучать пользователей 

информационных систем. 

Обучающийся знает в 

достаточном объеме принципы 

работы проектных групп, 

обучения пользователей; 

умеет на хорошем уровне 

принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, 

обучать пользователей 

информационных систем; 

владеет на хорошем уровне 

навыками реализации 

профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, 

обучать пользователей 

информационных систем. 

Обучающийся знает в полном 

объеме принципы работы 

проектных групп, обучения 

пользователей; 

умеет на высоком 

профессиональном уровне 

принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций 

в рамках проектных групп, 

обучать пользователей 

информационных систем; 

уверенно владеет навыками 

реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать 

пользователей информационных 

систем. 

 
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой практическую разработку в области предметно-ориентированных 

экономических информационных систем и информационных технологий для решения одной из актуальных задач. При ее выполнении 
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обучающийся должен показать способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и отстаивать свою точку зрения перед 

аудиторией. 

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА  
(критерии оценки при защите выпускной квалификационной работы бакалавра) 

Критерии дифференцированной оценки по итогам Государственной итоговой аттестации: 

«Отлично» выставляется обучающемуся, если он:  

 знает в полном объеме основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 знает в полном объеме основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

 знает в полном объеме основные положения экономических учений; 

 знает в полном объеме основные правовые положения в различных сферах деятельности; 

 знает в полном объеме русский и иностранный язык для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 знает в полном объеме принципы работы в коллективе, социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 знает в полном объеме положения самоорганизации и самообразования; 

 знает в полном объеме методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 знает в полном объеме приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 знает в полном объеме документацию, регламентирующую создание и эксплуатацию информационных систем; 

 знает в полном объеме методы системного анализа и математического моделирования; 

 знает в полном объеме законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии; 

 знает в полном объеме основные направления применения  информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, основные требования информационной безопасности; 

 знает в полном объеме методику проведения анализа предметной области; 

 знает в полном объеме этапы разработки, внедрения, адаптации и настройки прикладного программного обеспечения; 

 знает в полном объеме все этапы проектирования ИС; 

 знает в полном объеме документирования процессов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 знает в полном объеме все основные  методы оценки экономических затрат при проведении технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

 знает в полном объеме основные положения проведения анализа предметной области и методики формализации требований 

пользователей заказчика;  
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 знает в полном объеме методику описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных 

задач; 

 знает в полном объеме программирование; 

 знает в полном объеме состав технической документации проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов; 

 знает в полном объеме этапы внедрения, адаптации и настройки информационных систем; 

 знает в полном объеме положения эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов; 

 знает в полном объеме способы и средства тестирования компонентов программного обеспечения ИС; 

 знает в полном объеме этапы инсталляции и настройки параметров программного обеспечения информационных систем; 

 знает в полном объеме методику создания и ведения баз данных, методику поддержки информационного обеспечения 

решения прикладных задач; 

 знает в полном объеме тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 знает в полном объеме методику проведения презентации информационной системы и начального обучения пользователей; 

 знает в полном объеме методику управления проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 знает в полном объеме этапы организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной безопасностью; 

 знает в полном объеме принципы работы проектных групп, обучения пользователей; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

 умеет на высоком профессиональном уровне выполнять экономический анализ в различных сферах деятельности; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять правовые знания в различных сферах деятельности; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять русский и иностранный языки для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

 умеет на высоком профессиональном уровне работать в коллективе; 

 умеет на высоком профессиональном уровне самоорганизовываться и самообразовываться; 

 умеет на высоком профессиональном уровне заниматься физической культурой для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 умеет на высоком профессиональном уровне  использовать нормативные правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в профессиональной деятельности; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять методы системного анализа и математического моделирования; 

 умеет на высоком профессиональном уровне применять законы естественнонаучных дисциплин и работать с современными 

информационно-коммуникационные технологиями; 
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 умеет на высоком профессиональном уровне решать широкий круг задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

 умеет на высоком профессиональном уровне выполнять в полном объеме операции по проведению обследования 

организаций, выявления информационных потребностей пользователей, формирования требования к информационной 

системе; 

 умеет на высоком профессиональном уровне разрабатывать, устанавливать и настраивать все функции прикладного 

программного обеспечения; 

 умеет на высоком профессиональном уровне выполнять проектирование ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения; 

 умеет на высоком профессиональном уровне документировать процессы создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла; 

 умеет на высоком профессиональном уровне проводить  технико-экономическое обоснование проектных решений; 

 умеет на высоком профессиональном уровне проводить анализ предметной области и выполнять формализацию основных 

требований пользователей заказчика; 

 умеет на высоком профессиональном уровне проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач; 

 умеет на высоком профессиональном уровне программировать приложения и создавать программные прототипы решения 

прикладных задач; 

 умеет на высоком профессиональном уровне составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов; 

 умеет на высоком профессиональном уровне внедрять, адаптировать и настраивать информационные системы; 

 умеет на высоком профессиональном уровне эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы; 

 умеет на высоком профессиональном уровне проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС; 

 умеет на высоком профессиональном уровне осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем; 

 умеет на высоком профессиональном уровне сопровождать базы данных и информационное обеспечение решения 

прикладных задач; 

 умеет на высоком профессиональном уровне осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям; 

 умеет на высоком профессиональном уровне осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение 

пользователей; 

 умеет на высоком профессиональном уровне управлять проектами создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла; 
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 умеет на высоком профессиональном уровне принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении 

информационной безопасностью; 

 умеет на высоком профессиональном уровне принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, обучать пользователей информационных систем; 

 уверенно владеет навыками формирования мировоззренческой позиции; 

 уверенно владеет навыками применения закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции;  

 уверенно владеет навыками решения экономических задач; 

 уверенно владеет навыками применения правовых положений в различных сферах деятельности; 

 уверенно владеет навыками использования русского и иностранного языка для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 уверенно владеет навыками работы в коллективе; 

 уверенно владеет навыками самоорганизации и самообразования; 

 уверенно владеет навыками физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 уверенно владеет навыками применения первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 уверенно владеет набором навыков работы со значительным  числом нормативных документов в области информационных 

систем и технологий; 

 уверенно владеет навыками применения методов системного анализа и математического моделирования; 

 уверенно владеет навыками применения законов естественнонаучных дисциплин и навыками работы с современными 

информационно-коммуникационные технологиями; 

 уверенно владеет навыками расчета широкого круга стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

 уверенно владеет навыками анализа предметной области при проектировании информационных систем; 

 уверенно владеет навыками разработки, инсталляции и настройки прикладного программного обеспечения; 

 уверенно владеет навыками использования специализированного ПО при проектировании ИС; 

 уверенно владеет навыками документирования процессов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 уверенно владеет математическим аппаратом для выполнения технико-экономического обоснования проектных решений; 

 уверенно владеет навыками анализа предметной области и формализации основных требований пользователей заказчика; 

 уверенно владеет навыками описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 уверенно владеет навыками программирования приложений и создания программных прототипов решения прикладных 

задач; 

 уверенно владеет навыками составления технической документации проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов; 
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 уверенно владеет навыками участия во внедрении, адаптации и настройке информационных систем; 

 уверенно владеет навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов; 

 уверенно владеет навыками тестирования компонентов программного обеспечения ИС; 

 уверенно владеет навыками инсталляции и настройки параметров программного обеспечения информационных систем; 

 уверенно владеет навыками ведения баз данных и поддержки информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 уверенно владеет навыками тестирования компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 уверенно владеет навыками проведения презентации информационной системы и начального обучения пользователей; 

 уверенно владеет навыками управления проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 

 уверенно владеет навыками организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной безопасностью; 

 уверенно владеет навыками реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать 

пользователей информационных систем. 

 (свыше 75% по совокупности продемонстрированных признаков продвинутого уровня). 

 «Хорошо» выставляется обучающемуся, если он:  

 знает в достаточном объеме основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 знает в достаточном объеме основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

 знает в достаточном объеме основные положения экономических учений; 

 знает в достаточном объеме основные правовые положения в различных сферах деятельности; 

 знает в достаточном объеме русский и иностранный язык для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 знает в достаточном объеме принципы работы в коллективе, социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

 знает в достаточном объеме положения самоорганизации и самообразования; 

 знает в достаточном объеме методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 знает в достаточном объеме приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 знает в достаточном объеме документацию, регламентирующую создание и эксплуатацию информационных систем; 

 знает в достаточном объеме методы системного анализа и математического моделирования; 

 знает в достаточном объеме законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии; 

 знает в достаточном объеме основные направления применения  информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, основные требования информационной безопасности; 

 знает в достаточном объеме методику проведения анализа предметной области; 

 знает в достаточном объеме этапы разработки, внедрения, адаптации и настройки прикладного программного обеспечения; 

 знает в достаточном объеме все этапы проектирования ИС; 
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 знает в достаточном объеме документирования процессов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 знает в достаточном объеме все основные  методы оценки экономических затрат при проведении технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

 знает в достаточном объеме основные положения проведения анализа предметной области и методики формализации 

требований пользователей заказчика;  

 знает в достаточном объеме методику описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач; 

 знает в достаточном объеме программирование; 

 знает в достаточном объеме состав технической документации проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов; 

 знает в достаточном объеме этапы внедрения, адаптации и настройки информационных систем; 

 знает в достаточном объеме положения эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов; 

 знает в достаточном объеме способы и средства тестирования компонентов программного обеспечения ИС; 

 знает в достаточном объеме этапы инсталляции и настройки параметров программного обеспечения информационных 

систем; 

 знает в достаточном объеме методику создания и ведения баз данных, методику поддержки информационного обеспечения 

решения прикладных задач; 

 знает в достаточном объеме тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 знает в достаточном объеме методику проведения презентации информационной системы и начального обучения 

пользователей; 

 знает в достаточном объеме методику управления проектами создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла; 

 знает в достаточном объеме этапы организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной безопасностью; 

 знает в достаточном объеме принципы работы проектных групп, обучения пользователей; 

 умеет на хорошем уровне применять основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 умеет на хорошем уровне применять основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 умеет на хорошем уровне выполнять экономический анализ в различных сферах деятельности; 

 умеет на хорошем уровне применять правовые знания в различных сферах деятельности; 

 умеет на хорошем уровне применять русский и иностранный языки для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 умеет на хорошем уровне работать в коллективе; 

 умеет на хорошем уровне самоорганизовываться и самообразовываться; 

 умеет на хорошем уровне заниматься физической культурой для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 
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 умеет на хорошем уровне применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 умеет на хорошем уровне  использовать нормативные правовые документы, международные и отечественные стандарты в 

профессиональной деятельности; 

 умеет на хорошем уровне применять методы системного анализа и математического моделирования; 

 умеет на хорошем уровне применять законы естественнонаучных дисциплин и работать с современными информационно-

коммуникационные технологиями; 

 умеет на хорошем уровне решать широкий круг задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 умеет на хорошем уровне выполнять в полном объеме операции по проведению обследования организаций, выявления 

информационных потребностей пользователей, формирования требования к информационной системе; 

 умеет на хорошем уровне разрабатывать, устанавливать и настраивать все функции прикладного программного 

обеспечения; 

 умеет на хорошем уровне выполнять проектирование ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения; 

 умеет на хорошем уровне документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 умеет на хорошем уровне проводить  технико-экономическое обоснование проектных решений; 

 умеет на хорошем уровне проводить анализ предметной области и выполнять формализацию основных требований 

пользователей заказчика; 

 умеет на хорошем уровне проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач; 

 умеет на хорошем уровне программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач; 

 умеет на хорошем уровне составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов; 

 умеет на хорошем уровне внедрять, адаптировать и настраивать информационные системы; 

 умеет на хорошем уровне эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы; 

 умеет на хорошем уровне проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС; 

 умеет на хорошем уровне осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения информационных 

систем; 

 умеет на хорошем уровне сопровождать базы данных и информационное обеспечение решения прикладных задач; 

 умеет на хорошем уровне осуществлять тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 умеет на хорошем уровне осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение пользователей; 

 умеет на хорошем уровне управлять проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 умеет на хорошем уровне принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью; 
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 умеет на хорошем уровне принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, 

обучать пользователей информационных систем; 

 владеет на хорошем уровне навыками формирования мировоззренческой позиции; 

 владеет на хорошем уровне навыками применения закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции;  

 владеет на хорошем уровне навыками решения экономических задач; 

 владеет на хорошем уровне навыками применения правовых положений в различных сферах деятельности; 

 владеет на хорошем уровне навыками использования русского и иностранного языка для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 владеет на хорошем уровне навыками работы в коллективе; 

 владеет на хорошем уровне навыками самоорганизации и самообразования; 

 владеет на хорошем уровне навыками физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 владеет на хорошем уровне навыками применения первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 владеет на хорошем уровне набором навыков работы со значительным  числом нормативных документов в области 

информационных систем и технологий; 

 владеет на хорошем уровне навыками применения методов системного анализа и математического моделирования; 

 владеет на хорошем уровне навыками применения законов естественнонаучных дисциплин и навыками работы с 

современными информационно-коммуникационные технологиями; 

 владеет на хорошем уровне навыками расчета широкого круга стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности; 

 владеет на хорошем уровне навыками анализа предметной области при проектировании информационных систем; 

 владеет на хорошем уровне навыками разработки, инсталляции и настройки прикладного программного обеспечения; 

 владеет на хорошем уровне навыками использования специализированного ПО при проектировании ИС; 

 владеет на хорошем уровне навыками документирования процессов создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла; 

 владеет на хорошем уровне математическим аппаратом для выполнения технико-экономического обоснования проектных 

решений; 

 владеет на хорошем уровне навыками анализа предметной области и формализации основных требований пользователей 

заказчика; 

 владеет на хорошем уровне навыками описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач; 

 владеет на хорошем уровне навыками программирования приложений и создания программных прототипов решения 

прикладных задач; 
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 владеет на хорошем уровне навыками составления технической документации проектов автоматизации и информатизации 

прикладных процессов; 

 владеет на хорошем уровне навыками внедрения, адаптации и настройки информационных систем; 

 владеет на хорошем уровне навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов; 

 владеет на хорошем уровне навыками тестирования компонентов программного обеспечения ИС; 

 владеет на хорошем уровне навыками инсталляции и настройки параметров программного обеспечения информационных 

систем; 

 владеет на хорошем уровне навыками ведения баз данных и поддержки информационного обеспечения решения 

прикладных задач; 

 владеет на хорошем уровне навыками тестирования компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 владеет на хорошем уровне навыками проведения презентации информационной системы и начального обучения 

пользователей; 

 владеет на хорошем уровне навыками управления проектами создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла 

 владеет на хорошем уровне навыками организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной безопасностью; 

 владеет на хорошем уровне навыками реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать 

пользователей информационных систем. 

(свыше 30% по совокупности продемонстрированных признаков продвинутого уровня). 

 «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он:   

 знает поверхностно основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 знает поверхностно основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

 знает поверхностно основные положения экономических учений; 

 знает поверхностно основные правовые положения в различных сферах деятельности; 

 знает поверхностно русский и иностранный язык для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 знает поверхностно принципы работы в коллективе, социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 знает поверхностно положения самоорганизации и самообразования; 

 знает поверхностно методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 знает поверхностно приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 знает поверхностно документацию, регламентирующую создание и эксплуатацию информационных систем; 

 знает поверхностно методы системного анализа и математического моделирования; 

 знает поверхностно законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии; 

 знает поверхностно основные направления применения  информационно-коммуникационных технологий в 
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профессиональной деятельности, основные требования информационной безопасности; 

 знает поверхностно методику проведения анализа предметной области; 

 знает поверхностно этапы разработки, внедрения, адаптации и настройки прикладного программного обеспечения; 

 знает поверхностно все этапы проектирования ИС; 

 знает поверхностно документирования процессов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 знает поверхностно все основные  методы оценки экономических затрат при проведении технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

 знает поверхностно основные положения проведения анализа предметной области и методики формализации требований 

пользователей заказчика;  

 знает поверхностно методику описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных 

задач; 

 знает поверхностно программирование; 

 знает поверхностно состав технической документации проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

 знает поверхностно этапы внедрения, адаптации и настройки информационных систем; 

 знает поверхностно положения эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов; 

 знает поверхностно способы и средства тестирования компонентов программного обеспечения ИС; 

 знает поверхностно этапы инсталляции и настройки параметров программного обеспечения информационных систем; 

 знает поверхностно методику создания и ведения баз данных, методику поддержки информационного обеспечения решения 

прикладных задач; 

 знает поверхностно тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 знает поверхностно методику проведения презентации информационной системы и начального обучения пользователей; 

 знает поверхностно методику управления проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 знает поверхностно этапы организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной безопасностью; 

 знает поверхностно принципы работы проектных групп, обучения пользователей; 

 умеет частично применять основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 умеет частично применять основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; 

 умеет частично выполнять экономический анализ в различных сферах деятельности; 

 умеет частично применять правовые знания в различных сферах деятельности; 

 умеет частично применять русский и иностранный языки для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 умеет частично работать в коллективе; 

 умеет частично самоорганизовываться и самообразовываться; 

 умеет частично заниматься физической культурой для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 
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 умеет частично применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 умеет частично  использовать нормативные правовые документы, международные и отечественные стандарты в 

профессиональной деятельности; 

 умеет частично применять методы системного анализа и математического моделирования; 

 умеет частично применять законы естественнонаучных дисциплин и работать с современными информационно-

коммуникационные технологиями; 

 умеет частично решать широкий круг задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

 умеет частично выполнять в полном объеме операции по проведению обследования организаций, выявления 

информационных потребностей пользователей, формирования требования к информационной системе; 

 умеет частично разрабатывать, устанавливать и настраивать все функции прикладного программного обеспечения; 

 умеет частично выполнять проектирование ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения; 

 умеет частично документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 умеет частично проводить  технико-экономическое обоснование проектных решений; 

 умеет частично проводить анализ предметной области и выполнять формализацию основных требований пользователей 

заказчика; 

 умеет частично проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 умеет частично программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач; 

 умеет частично составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

 умеет частично внедрять, адаптировать и настраивать информационные системы; 

 умеет частично эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы; 

 умеет частично проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС; 

 умеет частично осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения информационных систем; 

 умеет частично сопровождать базы данных и информационное обеспечение решения прикладных задач; 

 умеет частично осуществлять тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 умеет частично осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение пользователей; 

 умеет частично управлять проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 умеет частично принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью; 

 умеет частично принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать 

пользователей информационных систем; 

 владеет в минимальном объеме навыками формирования мировоззренческой позиции; 

 владеет в минимальном объеме навыками применения закономерностей исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции;  

 владеет в минимальном объеме навыками решения экономических задач; 
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 владеет в минимальном объеме навыками применения правовых положений в различных сферах деятельности; 

 владеет в минимальном объеме навыками использования русского и иностранного языка для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 владеет в минимальном объеме навыками работы в коллективе; 

 владеет в минимальном объеме навыками самоорганизации и самообразования; 

 владеет в минимальном объеме навыками физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 владеет в минимальном объеме навыками применения первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 владеет в минимальном объеме набором навыков работы со значительным  числом нормативных документов в области 

информационных систем и технологий; 

 владеет в минимальном объеме навыками применения методов системного анализа и математического моделирования; 

 владеет в минимальном объеме навыками применения законов естественнонаучных дисциплин и навыками работы с 

современными информационно-коммуникационные технологиями; 

 владеет в минимальном объеме навыками расчета широкого круга стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности; 

 владеет в минимальном объеме навыками анализа предметной области при проектировании информационных систем; 

 владеет в минимальном объеме навыками разработки, инсталляции и настройки прикладного программного обеспечения; 

 владеет в минимальном объеме навыками использования специализированного ПО при проектировании ИС; 

 владеет в минимальном объеме навыками документирования процессов создания информационных систем на стадиях 

жизненного цикла; 

 владеет в минимальном объеме математическим аппаратом для выполнения технико-экономического обоснования 

проектных решений; 

 владеет в минимальном объеме навыками анализа предметной области и формализации основных требований 

пользователей заказчика; 

 владеет в минимальном объеме навыками описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения 

прикладных задач; 

 владеет в минимальном объеме навыками программирования приложений и создания программных прототипов решения 

прикладных задач; 

 владеет в минимальном объеме навыками составления технической документации проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов; 

 владеет в минимальном объеме навыками участия во внедрении, адаптации и настройке информационных систем; 

 владеет в минимальном объеме навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов; 

 владеет в минимальном объеме навыками тестирования компонентов программного обеспечения ИС; 

 владеет в минимальном объеме навыками инсталляции и настройки параметров программного обеспечения 
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информационных систем; 

 владеет в минимальном объеме навыками ведения баз данных и поддержки информационного обеспечения решения 

прикладных задач; 

 владеет в минимальном объеме навыками тестирования компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 владеет в минимальном объеме навыками проведения презентации информационной системы и начального обучения 

пользователей; 

 владеет в минимальном объеме навыками управления проектами создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла 

 владеет в минимальном объеме навыками организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной безопасностью; 

 владеет в минимальном объеме навыками реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать 

пользователей информационных систем. 

(100% по совокупности продемонстрированных признаков порогового уровня). 

 «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он:   

 не знает основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 не знает основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

 не знает основные положения экономических учений; 

 не знает основные правовые положения в различных сферах деятельности; 

 не знает русский и иностранный язык для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 не знает принципы работы в коллективе, социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 не знает положения самоорганизации и самообразования; 

 не знает методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

 не знает приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 не знает документацию, регламентирующую создание и эксплуатацию информационных систем; 

 не знает методы системного анализа и математического моделирования; 

 не знает законы естественнонаучных дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии; 

 не знает основные направления применения  информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности, основные требования информационной безопасности; 

 не знает методику проведения анализа предметной области; 

 не знает этапы разработки, внедрения, адаптации и настройки прикладного программного обеспечения; 

 не знает все этапы проектирования ИС; 

 не знает документирования процессов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 не знает все основные  методы оценки экономических затрат при проведении технико-экономического обоснования 

проектных решений; 
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 не знает основные положения проведения анализа предметной области и методики формализации требований пользователей 

заказчика;  

 не знает методику описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 не знает программирование; 

 не знает состав технической документации проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

 не знает этапы внедрения, адаптации и настройки информационных систем; 

 не знает положения эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов; 

 не знает способы и средства тестирования компонентов программного обеспечения ИС; 

 не знает этапы инсталляции и настройки параметров программного обеспечения информационных систем; 

 не знает методику создания и ведения баз данных, методику поддержки информационного обеспечения решения 

прикладных задач; 

 не знает тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 не знает методику проведения презентации информационной системы и начального обучения пользователей; 

 не знает методику управления проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 не знает этапы организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной безопасностью; 

 не знает принципы работы проектных групп, обучения пользователей; 

 не умеет применять основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 не умеет применять основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

 не умеет выполнять экономический анализ в различных сферах деятельности; 

 не умеет применять правовые знания в различных сферах деятельности; 

 не умеет применять русский и иностранный языки для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 не умеет работать в коллективе; 

 не умеет самоорганизовываться и самообразовываться; 

 не умеет заниматься физической культурой для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 не умеет применять приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 не умеет  использовать нормативные правовые документы, международные и отечественные стандарты в профессиональной 

деятельности; 

 не умеет применять методы системного анализа и математического моделирования; 

 не умеет применять законы естественнонаучных дисциплин и работать с современными информационно-

коммуникационные технологиями; 

 не умеет решать широкий круг задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
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информационной безопасности; 

 не умеет выполнять в полном объеме операции по проведению обследования организаций, выявления информационных 

потребностей пользователей, формирования требования к информационной системе; 

 не умеет разрабатывать, устанавливать и настраивать все функции прикладного программного обеспечения; 

 не умеет выполнять проектирование ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения; 

 не умеет документировать процессы создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 не умеет проводить  технико-экономическое обоснование проектных решений; 

 не умеет проводить анализ предметной области и выполнять формализацию основных требований пользователей заказчика; 

 не умеет проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 не умеет программировать приложения и создавать программные прототипы решения прикладных задач; 

 не умеет составлять техническую документацию проектов автоматизации и информатизации прикладных процессов; 

 не умеет внедрять, адаптировать и настраивать информационные системы; 

 не умеет эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы; 

 не умеет проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС; 

 не умеет осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного обеспечения информационных систем; 

 не умеет сопровождать базы данных и информационное обеспечение решения прикладных задач; 

 не умеет осуществлять тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 не умеет осуществлять презентацию информационной системы и начальное обучение пользователей; 

 не умеет управлять проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 не умеет принимать участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью; 

 не умеет принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать 

пользователей информационных систем; 

 не владеет навыками формирования мировоззренческой позиции; 

 не владеет навыками применения закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции;  

 не владеет навыками решения экономических задач; 

 не владеет навыками применения правовых положений в различных сферах деятельности; 

 не владеет навыками использования русского и иностранного языка для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 не владеет навыками работы в коллективе; 

 не владеет навыками самоорганизации и самообразования; 

 не владеет навыками физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 не владеет навыками применения первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
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 не владеет набором навыков работы со значительным  числом нормативных документов в области информационных систем 

и технологий; 

 не владеет навыками применения методов системного анализа и математического моделирования; 

 не владеет навыками применения законов естественнонаучных дисциплин и навыками работы с современными 

информационно-коммуникационные технологиями; 

 не владеет навыками расчета широкого круга стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

 не владеет навыками анализа предметной области при проектировании информационных систем; 

 не владеет навыками разработки, инсталляции и настройки прикладного программного обеспечения; 

 не владеет навыками использования специализированного ПО при проектировании ИС; 

 не владеет навыками документирования процессов создания информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

 не владеет математическим аппаратом для выполнения технико-экономического обоснования проектных решений; 

 не владеет навыками анализа предметной области и формализации основных требований пользователей заказчика; 

 не владеет навыками описания прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 не владеет навыками программирования приложений и создания программных прототипов решения прикладных задач; 

 не владеет навыками составления технической документации проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов; 

 не владеет навыками участия во внедрении, адаптации и настройке информационных систем; 

 не владеет навыками эксплуатации и сопровождения информационных систем и сервисов; 

 не владеет навыками тестирования компонентов программного обеспечения ИС; 

 не владеет навыками инсталляции и настройки параметров программного обеспечения информационных систем; 

 не владеет навыками ведения баз данных и поддержки информационного обеспечения решения прикладных задач; 

 не владеет навыками тестирования компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

 не владеет навыками проведения презентации информационной системы и начального обучения пользователей; 

 не владеет навыками управления проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла 

 не владеет навыками организации ИТ-инфраструктуры и управления информационной безопасностью; 

 не владеет навыками реализации профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 

информационных систем. 

(менее 100% по совокупности продемонстрированных признаков порогового уровня). 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Выбор тем выпускных квалификационных работ и их закрепление за обучающимися организуется по графику учебного 

процесса ЧОУ ВО ВИБ, заочного обучения – в последнюю экзаменационную сессию.  

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом министра 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 допускается выполнение выпускной квалификационной 

работы несколькими обучающимися совместно. При этом возможна разработка сложной автоматизированной информационной 

системы (АИС) силами нескольких обучающихся. Например, если АИС состоит из двух функциональных модулей, то один модуль 

разрабатывает один обучающийся, другой модуль второй обучающийся.  

Приказом ректора Института утверждается перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее по тексту – перечень тем), 

и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА посредством размещения на сайте 

Института. В случае обоснования обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) в письменном 

заявлении  на имя заведующего выпускающей кафедрой  целесообразности разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности, 

обучающемуся (обучающимся) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной самим 

обучающимся (обучающимися). 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) приказом проректора 

по учебной работе и управлению качеством закрепляется руководитель ВКР из числа преподавателей Института и при 

необходимости консультант (консультанты). 

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы должно быть работоспособное программное обеспечение или 

его прототип. Рекомендуется тему выпускной квалификационной работы начинать словами: «Разработка АИС.....» или «Разработка 

автоматизированной информационной системы …». 

Примеры тем выпускных квалификационных работ: 

1. Разработка автоматизированной информационной системы сбыта продукции (на материалах конкретного предприятия). 

2. Разработка автоматизированной информационной системы реализации товаров (на материалах конкретного предприятия). 

3. Разработка автоматизированной информационной системы страховой компании (на материалах конкретного предприятия). 

4. Разработка автоматизированной информационной системы учета услуг (на материалах конкретного предприятия/организации). 

5. Разработка автоматизированной информационной системы коммерческой компании (на материалах конкретного предприятия). 

6. Разработка автоматизированной информационной системы агентства недвижимости (на материалах конкретного предприятия). 

7. Разработка автоматизированной информационной системы автотранспортного предприятия (на материалах конкретного 

предприятия). 

8. Разработка автоматизированной информационной системы туристической фирмы (на материалах конкретного предприятия). 

9. Разработка автоматизированной информационной системы сервисного центра (на материалах конкретного предприятия). 
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10. Разработка автоматизированной информационной системы полиграфического предприятия (на материалах конкретного 

предприятия). 

11. Разработка автоматизированной информационной системы учета продаж билетов (на материалах конкретного предприятия). 

12. Разработка автоматизированной информационной системы учета платных услуг в медицинском учреждении (на материалах 

конкретного учреждения). 

13. Разработка автоматизированной информационной системы учета трафика компьютерной сети (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

14. Разработка автоматизированной информационной системы учета материальных ценностей (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

15. Разработка автоматизированной информационной системы учета труда и заработной платы (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

16. Разработка автоматизированной информационной системы учета товаров (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

17. Разработка автоматизированной информационной системы учета материалов (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

18. Разработка автоматизированной информационной системы учета продукции (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

19. Разработка автоматизированной информационной системы учета комплектующих (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

20. Разработка автоматизированной информационной системы учета договоров (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

21. Разработка автоматизированной информационной системы учета заказов (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

22. Разработка автоматизированной информационной системы учета запасных частей (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

23. Разработка автоматизированной информационной системы учета работы оборудования (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

24. Разработка автоматизированной информационной системы администратора сети (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

25. Разработка АИС по учету основных средств и нематериальных активов (на материалах конкретного предприятия/организации). 

26. Разработка автоматизированной информационной системы анализа финансовой деятельности предприятия (организации). 

27. Разработка автоматизированной системы анализа финансового состояния коммерческого предприятия (на материалах 

конкретного предприятия). 

28. Разработка автоматизированной информационной системы ведения договоров с контрагентами (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 
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29. Разработка автоматизированной информационной системы для организации работы с клиентами фирмы (на материалах 

конкретного предприятия/ организации). 

30. Разработка подсистемы АИС для учета реализации товаров (на материалах конкретного предприятия/ организации). 

31. Разработка Интернет-витрины (на материалах конкретного предприятия/организации).  

32. Разработка Интернет-магазина (на материалах конкретного предприятия/организации). 

33. Разработка информационного веб-сайта (на материалах конкретного предприятия/ организации). 

34. Разработка информационного веб-портала (на материалах конкретного предприятия/организации). 

35. Разработка веб-приложения для регистрации посетителей (на материалах конкретного предприятия/организации).   

36. Разработка веб-приложения для автоматизации учета клиентов (на материалах конкретного предприятия/организации).    

37. Разработка автоматизированной информационной системы с веб-интерфейсом (на материалах конкретного 

предприятия/организации).    

38. Разработка программного обеспечения для управления коммерческим предприятием в сети Интернет (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 

39. Разработка автоматизированной информационной системы отдела маркетинга (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

40. Разработка автоматизированной информационной системы склада (на материалах конкретного предприятия/организации). 

41. Разработка автоматизированной информационной системы документооборота (на материалах конкретного 

предприятия/организации). 

42. Разработка веб-сайта (на материалах конкретного предприятия/организации). 

43. Разработка Интернет-портала (на материалах конкретного предприятия/организации). 

44. Разработка автоматизированной информационной системы технической поддержки пользователей компании (на материалах 

конкретного предприятия/организации). 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Защита ВКР производится следующим образом. После того как государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) 

приступила к работе, секретарь комиссии объявляет фамилию, имя, отчество обучающегося и тему ВКР. На защиту одной 

выпускной квалификационной работы отводится до 30 минут, включая время доклада обучающегося (до 10 минут).  

Структура доклада студента может быть следующей: 

 тема выпускной квалификационной работы; 

 актуальность темы ВКР; 

 цель и основные задачи ВКР; 

 свойства и характеристики разработанного программного обеспечения;  

 основные выводы и практические рекомендации. 
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Доклад выпускника сопровождается электронной презентацией. В ходе доклада студент также должен продемонстрировать 

разработанное программное обеспечение.  

По окончании доклада члены ГЭК задают вопросы обучающемуся, с целью определить степень освоения общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Обучающийся формулирует ответ сразу после получения вопроса. 

Очень важно при этом четко понять вопрос (для этого можно уточнить отдельные детали у задающего). По докладу и ответам на 

вопросы государственная экзаменационная комиссия судит о широте кругозора обучающегося, его эрудиции, умении публично 

выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы. 

После ответов обучающегося на вопросы зачитывается отзыв руководителя ВКР, в котором излагаются особенности данной 

выпускной квалификационной работы, отношение обучающегося к своим обязанностям, отмечаются положительные и 

отрицательные стороны работы. После ознакомления членов экзаменационной комиссии с отзывом обучающемуся 

предоставляется слово для доклада о проделанной работе по замечаниям руководителя ВКР. Обучающемуся, по решению 

выпускающей кафедры, может быть предоставлено право защищать выпускную квалификационную работу и в случае 

отрицательного отзыва руководителя. 

По окончании защиты обучающемуся, по желанию или в случае спорных положений, может быть предоставлено 

заключительное слово. 

Решение об оценке выпускной квалификационной работы принимается членами государственной экзаменационной комиссии 

на закрытом заседании. Результаты защиты ВКР объявляются обучающемуся в тот же день после утверждения протоколов 

председателем ГЭК. Решение об оценке принимается простым большинством голосов, при равном числе голосов голос 

председателя экзаменационной комиссии считается решающим. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

 

а) Основная литература 

1. Буцык С.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине 

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» для студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика (уровень бакалавриата) / С.В. Буцык, А.С. Крестников, А.А. Рузаков. — Электрон. текстовые данные. — 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 116 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/56399.html — ЭБС «IPRbooks».  

2. Введение в программные системы и их разработку [Электронный ресурс] / С.В. Назаров [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 649 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52145.html — ЭБС «IPRbooks». 
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3. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс] / М.В. Головицына. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 589 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52152.html — ЭБС «IPRbooks». 

4. Дружинин Г.В. Эксплуатационное обслуживание информационных систем [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Дружинин, 

И.В. Сергеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте, 2013. — 220 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16268.html — ЭБС «IPRbooks». 

5. Зиангирова Л.Ф. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Л.Ф. Зиангирова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 150 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31942.html – ЭБС «IPRbooks». 

6. Заика А.А. Основы разработки прикладных решений для 1С:Предприятие 8.1 [Электронный ресурс] / А.А. Заика. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 207 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52154.html — ЭБС «IPRbooks». 

7. Заика А.А. Практика бухгалтерского учета в 1С:Бухгалтерии 8 [Электронный ресурс] / А.А. Заика. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 526 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52173.html — ЭБС «IPRbooks». 

8. Золотов С.Ю. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Золотов. — Электрон. 

текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2013. — 88 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13965.html — ЭБС «IPRbooks». 

9. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С.В. Назаров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.html — ЭБС «IPRbooks». 

10. Пакулин В.Н. 1С:Бухгалтерия 8.1 [Электронный ресурс] / В.Н. Пакулин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 67 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52138.html 

— ЭБС «IPRbooks». 

 

б) Дополнительная литература  

11. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.  [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.gosthelp.ru/gost/gost1560.html 

12. ГОСТ 23501.108-85. Системы автоматизированного проектирования. Классификация и обозначение. Информационная 

технология. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://libt.ru/gost/download/gost-23501.108-85.html 

13. ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.communet.ru/lib/standart/gost/gost_34_201_89.htm 
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14. ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://shepelin.com/technology/34-602-89.html 

15. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные 

системы. Стадии создания. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.qualicont.ru/gost/ Index/10/10698.htm. 

16. ГОСТ 34.003-90.   Информационная технология. Комплекс стандартов на АС. Автоматизированные системы. Термины и 

определения. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.qualicont.ru/gost/list.htm. 

17. ГОСТ 7.32—2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.ugatu.ac.ru/ddo/oot/izd/g5.htm 

18. Р 50-34.119-90. Рекомендации. Информационная технология. Комплекс стандартов на АС. Архитектура локальных 

вычислительных сетей в системах промышленной автоматизации. Общие положения. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://document.ua/documents/doc16592.php 

19. РД 50-682-89. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на АС. 

Общие положения. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://document.ua/documents/doc3020.php 

20. РД 50-680-88. Руководящий документ по стандартизации. Методические указания. Автоматизированные системы. Основные 

положения. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://cliggio.ru/qitirepi-15.html. 

21. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на 

АС. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.nist.ru/hr/doc/gost/50-34698-90.htm. 

22. Федеральный  Государственный образовательный стандарт высшего образования. Уровень высшего образования бакалавриат. 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика / Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2015г. N 207 [Электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/090303.pdf. 

23. Анализ и проектирование программно-конфигурируемых сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Л. Коннов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 115 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61350.html.— ЭБС «IPRbooks». 

24. Васильев Р.Б. Управление развитием информационных систем [Электронный ресурс]/ Васильев Р.Б., Калянов Г.Н., Лёвочкина 

Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 507 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62828.html.— ЭБС «IPRbooks». 

25. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс]/ Галатенко В.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 266 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22424.— ЭБС «IPRbooks». 

26. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС «IPRbooks». 

27. Филиппов М. В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебное пособие / М. В. Филиппов, О. И. Стрельников. – 
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Волгоград: НОУ ВПО ВИБ, 2014. – 184 с. (направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика).  

28. Филиппов М. В. Операционные системы: учебно-методическое пособие / М. В. Филиппов, Д. В. Завьялов. – Волгоград: НОУ 

ВПО ВИБ, 2014. – 164 с. (направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика). 

 

в) Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

29. Журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://vestnik.volbi.ru/ 

30. Журнал «Мир ПК» [Электронный ресурс] // Режим доступа:  http://www.osp.pcworld/ 

31. Журнал «Компьютерра-онлайн» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www2.computerra.ru/ 

32. Журнал «Открытые системы» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.osp.ru/os/ 

33. Журнал «Сети» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.osp.ru/nets/ 

34. Журнал «LAN» [Электронный ресурс] // Режим доступа:  http://www.osp.ru/lan/ 

35. Операционная система Windows XP/Vista/7/8/10 

36. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003/2007/2010 

37. Система программирования Microsoft Visual Studio. 

38. Система моделирования Rational Rose. 

39. СПС Консультатнт Плюс. 

40. АИС 1С:Предприятие 8.х. 

41. Веб-сервер Apache. 

42. СУБД MySQL. 

43. Пакет программ Adobe Creative Suite. 


