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1. ЦЕЛИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1.1

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) проводятся с целью:

завершить оформление ВКР, выполнить необходимые для защиты ВКР презентационные и графические

материалы;проверить ВКР на наличие заимствований; подготовить доклад по результатам выполнения ВКР;

определить и оценить уровень освоения выпускником компетенций, установленных образовательной программой

согласно Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и профессионального

стандарта по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии.

Цикл (раздел) ОП: Б3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО КУРСАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Информатика 1
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-

2.2, ОПК-2.3

2.1.2 Введение в разработку веб-сайтов 1  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3

2.1.3 Цифровое моделирование 1

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2,

ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-8.1,

ОПК-8.2, ОПК-8.3

2.1.4 Основы программирования 1
 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-4.1,

ОПК-4.2, ОПК-4.3

2.1.5 Математика 2  УК-1.2, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.1.6 Дискретная математика 2  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2

2.1.7
Вычислительная практика (ознакомительная

практика)
2

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-3.1, ОПК-

3.2, ОПК-3.3

2.1.8 Цифровизация инженерной деятельности 2
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-

2.2, ОПК-2.3

2.1.9 Программирование на языках высокого уровня 2
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.1.10 Операционные системы 2
 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.11 Компьютерная графика и мультимедиа технологии 3
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3, УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3

2.1.12
Основы программирования и конфигурирования на

платформе "1С:Предприятие"
3

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1,

ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.13 Архитектура ЭВМ и систем 3
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.14 Базы данных 3
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, УК-1.1, УК-1.2,

УК-1.3

2.1.15
Технологическая практика 1 (технологическая

(проектно-технологическая) практика)
3

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-

2.2, ОПК-2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3,

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1,

ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2,

ОПК-7.3

2.1.16 Численные методы и методы оптимизации 3
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2,

УК-2.3, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3

2.1.17 Теория вероятностей и математическая статистика 3  УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3

2.1.18 Теория принятия решений 3
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.1.19 Компьютерная безопасность и защита информации 4  ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3

2.1.20 Методы математического моделирования 4
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, УК-1.1, УК-1.2,

УК-1.3

2.1.21 Интеллектуальный анализ данных 4
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.1.22
Имитационное моделирование информационных

систем
4

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.23 Интеллектуальные системы и технологии 4
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.1.24
Предметно-ориентированные информационные

системы
4

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3

2.1.25 Технологии программирования 4
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3
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2.1.26
Эксплуатационная практика (эксплуатационная

практика)
4

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.27 Теория информационных процессов и систем 4
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.28
Разработка приложений на платформе

"1С:Предприятие"
4

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3

2.1.29
Распределенные базы данных, хранилища и OLAP-

системы
4

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3

2.1.30 Инфокоммуникационные системы и сети 5
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-4.1, ПК-4.2,

ПК-4.3

2.1.31 Инжиниринг и автоматизация бизнес-процессов 5
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3

2.1.32
Архитектура, методы и средства проектирования

информационных систем
5

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-3.1,

ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-6.1, ПК-6.2, ПК-6.3,

ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.33 Программирование мобильных устройств 5
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3

2.1.34
Технологическая практика 2 (технологическая

(проектно-технологическая) практика)
5

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2,

УК-2.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3,

ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3, ПК-6.1, ПК-6.2,

ПК-6.3

2.1.35 Преддипломная практика 5

 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, УК-2.2,

УК-2.3, УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ПК-1.1,

ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3,

ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-6.1, ПК-6.2,

ПК-6.3, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

2.1.36 Разработка интернет-приложений 5
 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, ПК-1.1, ПК-1.2,

ПК-1.3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

20,5 20,5 20,5 20,5

Кoнтактная рабoта 20,5 20,5 20,5 20,5

Сам. работа 303,5 303,5 303,5 303,5

Итого 324 324 324 324

2.2. Распределение часов

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНИВАЕМЫХ В ХОДЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности;

ОПК-1.1: Знать: основы математики, физики, вычислительной техники и программирования

ОПК-1.2: Уметь: решать стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных

знаний, методов математического анализа и моделирования

ОПК-1.3: Иметь навыки: теоретического и экспериментального исследования объектов профессиональной деятельности

ОПК-2: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-2.1: Знать: принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.2: Уметь: выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-2.3: Иметь навыки: применения современных информационных технологий и программных средств, в том числе

отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности

ОПК-3: Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

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

требований информационной безопасности;
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ОПК-3.1: Знать: принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе

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

учетом основных требований информационной безопасности

ОПК-3.2: Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

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

требований информационной безопасности

ОПК-3.3: Иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, публикаций и

библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности

ОПК-4: Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью с

использованием стандартов, норм и правил;

ОПК-4.1: Знать: основные стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла

информационной системы

ОПК-4.2: Уметь: применять стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла

информационной системы

ОПК-4.3: Иметь навыки: составления технической документации на различных этапах жизненного цикла информационной

системы

ОПК-5: Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных

систем;

ОПК-5.1: Знать: основы системного администрирования, администрирования СУБД, современные стандарты

информационного взаимодействия систем

ОПК-5.2: Уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем

ОПК-5.3: Иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного обеспечения информационных и автоматизированных

систем

ОПК-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области

информационных систем и технологий;

ОПК-6.1: Знать: методы алгоритмизации, языки и технологии программирования, пригодные для практического

применения в области информационных систем и технологий

ОПК-6.2: Уметь: применять методы алгоритмизации, языки и технологии программирования при решении

профессиональных задач в области информационных систем и технологий

ОПК-6.3: Иметь навыки: программирования, отладки и тестирования прототипов программно-технических комплексов

задач

ОПК-7: Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации

информационных систем;

ОПК-7.1: Знать: основные платформы, технологии и инструментальные программно-аппаратные средства для реализации

информационных систем

ОПК-7.2: Уметь: осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации

информационных систем, применять современные технологии реализации информационных систем

ОПК-7.3: Иметь навыки: владения технологиями и инструментальными программно-аппаратными средствами для

реализации информационных систем

ОПК-8: Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и

автоматизированных систем.

ОПК-8.1: Знать: методологию и основные методы математического моделирования, классификацию и условия применения

моделей, основные методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем, инструментальные

средства моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем

ОПК-8.2: Уметь: применять на практике математические модели, методы и средства проектирования и автоматизации

систем на практике

ОПК-8.3: Иметь навыки: моделирования и проектирования информационных и автоматизированных систем

ПК-1: Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование, отладку, проверку

работоспособности и модификацию ПО

ПК-1.1: Знает базовые приемы обработки информации, языки программирования высокого уровня, основные процедуры

написания и отладки программ

ПК-1.2: Умеет обоснованно выбирать средства языка программирования, необходимые для решения поставленных задач

ПК-1.3: Имеет навыки использования современных интегрированных сред разработки для создания программных

продуктов для решения прикладных задач

ПК-2: Способен обеспечивать безопасность и целостность данных при функционировании информационных систем

ПК-2.1: Знает угрозы безопасности информационных систем и способы их предотвращения

ПК-2.2: Умеет выявлять угрозы безопасности информационных систем

ПК-2.3: Имеет навыки запуска процедуры резервного копирования
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ПК-3: Способен создавать (модифицировать) и сопровождать информационные системы (ИС), автоматизирующие задачи

организационного управления и бизнес-процессы  с целью повышения эффективности деятельности организаций -

пользователей ИС

ПК-3.1: Знает устройство и функционирование современных ИС, возможности типовой ИС, методы моделирования бизнес

-процессов в ИС

ПК-3.2: Умеет тестировать ИС и ее модули, устанавливать необходимое программное обеспечение, устанавливать и

настраивать оборудование

ПК-3.3: Имеет навыки определения необходимых изменений в ИС, оценки влияния изменений на функциональные и

нефункциональные характеристики ИС

ПК-4: Способен обеспечивать требуемый качественный бесперебойный режим работы инфокоммуникационных систем

ПК-4.1: Знает архитектуру и принципы функционирования аппаратных, программных и программно-аппаратных средств

инфокоммуникационных систем

ПК-4.2: Умеет конфигурировать сетевые устройства и идентифицировать права доступа к сетевым ресурсам, применять

процедуры по управлению сетевыми устройствами

ПК-4.3: Имеет навыки конфигурирования базовых параметров сетевых интерфейсов, протоколов канального, сетевого и

транспортного уровней

ПК-5: Способен проводить предпроектное обследование объекта автоматизации и формирование концепции

информационной системы

ПК-5.1: Знает виды и методы предпроектного обследования объекта автоматизации

ПК-5.2: Умеет проводить экспресс-анализ и детальный анализ объекта автоматизации

ПК-5.3: Имеет навыки разработки технического задания на создание информационной системы или технологии

ПК-6: Способен проводить проектирование информационных систем и технологий

ПК-6.1: Знает типы и особенности архитектур информационных систем

ПК-6.2: Умеет осуществлять оценку и выбор архитектуры разрабатываемой информационной системы

ПК-6.3: Имеет навыки разработки информационной системы и макетов пользовательского интерфейса

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для

решения поставленных задач

УК-1.1: Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники

информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа

УК-1.2: Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез

информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных задач

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки критического анализа и синтеза информации; методикой системного

подхода для решения поставленных задач

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

УК-10.1: Знать: действующие социальные нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях

жизнедеятельности и способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней

УК-10.2: Уметь: формировать гражданскую позицию, направленную на предотвращение коррупции в социуме

УК-10.3: Владеть: навыками взаимодействия в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1: Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки разных

способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы

УК-2.2: Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее

достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессиональной деятельности

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах,

продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

УК-3.1: Знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы конфликтологии,

технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии

УК-3.2: Уметь: устанавливать и поддерживать контакты; обеспечивающие успешную работу в коллективе; применять

основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды

УК-3.3: Владеть: простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1: Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках; правила и

закономерности деловой устной и письменной коммуникации
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УК-4.2: Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах; методы и навыки делового

общения на русском и иностранном языках

УК-4.3: Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; навыками

деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой составления суждения

в межличностном деловом общении на русском и иностранном языках

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.1: Знать: закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и

философском контексте

УК-5.2: Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском

контекстах

УК-5.3: Владеть: простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с

использованием этических норм поведения

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни

УК-6.1: Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем; основные методики самоконтроля,

саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни

УК-6.2: Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции,

саморазвития и самообучения

УК-6.3: Владеть: методами управления собственным временем; технологиями приобретения; использования и обновления

социокультурных и профессиональных знаний; умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение

всей жизни

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

УК-7.1: Знать: виды физических упражнений; роль и значение физической культуры в жизни человека и общества; научно-

практические основы физической культуры; профилактики вредных привычек и здорового образа и стиля жизни

УК-7.2: Уметь: применять на практике разнообразные средства физической культуры; спорта и туризма для сохранения и

укрепления здоровья и психофизической подготовки; использовать средства и методы физического воспитания для

профессионально-личностного развития; физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля

жизни

УК-7.3: Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья для обеспечения полноценной социальной

и профессиональной деятельности

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении

чрезвычайных ситуаций

УК-8.1: Знать: классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения и

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды; причины; признаки и последствия опасностей,

способы защиты от чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; принципы организации безопасности труда на

предприятии; технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации

УК-8.2: Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки; причины и условия

возникновения чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать

меры по ее предупреждению, обеспечивать устойчивое развитие общества, в том числе при угрозе и возникновении

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

УК-8.3: Владеть: методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по

применению основных методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-9.1: Знать: основные методы решения современных экономических задач

УК-9.2: Уметь: решать стандартные задачи в экономической сфере с использованием современных технологий

УК-9.3: Владеть: способами оценки экономической эффективности бизнес-процессов и навыками работы с экономико-

статистической информацией

Наименования видов работ ЛитератураЧасов КомпетенцииКурсКод
Инте

ракт.

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Раздел 1. Самостоятельная работа
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1.1 Завершающая корректировка содержания ВКР с

учетом замечаний руководителя и

консультантов. /Ср/

Л1.3 Л1.7

Л1.6 Л1.2

Л1.8 Л1.1

Л1.5

Л1.4Л2.4

Л2.2 Л2.5

Л2.1

Л2.3Л3.5

Л3.4 Л3.1

Л3.3 Л3.6

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

90,5 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 УК-2.1

УК-2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-3.2

УК-3.3 УК-4.1

УК-4.2 УК-4.3

ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-3.1 ОПК-

3.2 ОПК-3.3

ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-5.1 ОПК-

5.2 ОПК-5.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3 ПК

-1.1 ПК-1.2 ПК-

1.3 ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3 ПК-

3.1 ПК-3.2 ПК-

3.3 ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3 ПК-

4.1 УК-8.1 УК-

8.2 УК-8.3

5 0

1.2 Оформление ВКР как документа (титульный лист.

задание, ведомость ВКР) /Ср/

Л1.3 Л1.7

Л1.6 Л1.2

Л1.8 Л1.1

Л1.4Л2.4

Л2.2

Л2.1Л3.5

Л3.4 Л3.1

Л3.3 Л3.6

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

70 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 УК-2.1

УК-2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-3.2

УК-3.3 УК-4.1

УК-4.2 УК-4.3

ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-3.1 ОПК-

3.2 ОПК-3.3

ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-5.1 ОПК-

5.2 ОПК-5.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3 ПК

-1.1 ПК-1.2 ПК-

1.3 ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3 ПК-

3.1 ПК-3.2 ПК-

3.3 ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3 ПК-

4.1 УК-8.1 УК-

8.3

5 0
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1.3 Формирование электронного документа ВКР в

формате "pdf" /Ср/

Л1.3 Л1.7

Л1.6 Л1.2

Л1.8 Л1.1

Л1.4Л2.4

Л2.2

Л2.1Л3.5

Л3.4 Л3.1

Л3.3 Л3.6

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 УК-2.1

УК-2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-3.2

УК-3.3 УК-4.1

УК-4.2 УК-4.3

ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-3.1 ОПК-

3.2 ОПК-3.3

ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-5.1 ОПК-

5.2 ОПК-5.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3 ПК

-1.1 ПК-1.2 ПК-

1.3 ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3 ПК-

3.1 ПК-3.2 ПК-

3.3 ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3 ПК-

4.1 УК-8.1 УК-

8.3

5 0

1.4 Проверка ВКР на объем заимствований /Ср/ Л1.3 Л1.7

Л1.6 Л1.2

Л1.8 Л1.1

Л1.4Л2.4

Л2.2

Л2.1Л3.5

Л3.4 Л3.1

Л3.3 Л3.6

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 УК-2.1

УК-2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-3.2

УК-3.3 УК-4.1

УК-4.2 УК-4.3

ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-3.1 ОПК-

3.2 ОПК-3.3

ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-5.1 ОПК-

5.2 ОПК-5.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3 ПК

-1.1 ПК-1.2 ПК-

1.3 ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3 ПК-

3.1 ПК-3.2 ПК-

3.3 ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3 ПК-

4.1 УК-8.1 УК-

8.3

5 0
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1.5 Подготовка графических и презентационных

материалов, представление ВКР заведующему

кафедрой для получения допуска к защите. /Ср/

Л1.3 Л1.7

Л1.6 Л1.2

Л1.8 Л1.1

Л1.4Л2.4

Л2.2

Л2.1Л3.5

Л3.4 Л3.1

Л3.3 Л3.6

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

107 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 УК-2.1

УК-2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-3.2

УК-3.3 УК-4.1

УК-4.2 УК-4.3

ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-3.1 ОПК-

3.2 ОПК-3.3

ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-5.1 ОПК-

5.2 ОПК-5.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3 ПК

-1.1 ПК-1.2 ПК-

1.3 ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3 ПК-

3.1 ПК-3.2 ПК-

3.3 ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3 ПК-

4.1 УК-8.1 УК-

8.3

5 0

1.6 Подготовка доклада к защите ВКР. /Ср/ Л1.3 Л1.7

Л1.6 Л1.2

Л1.8 Л1.1

Л1.4Л2.4

Л2.2

Л2.1Л3.5

Л3.4 Л3.1

Л3.3 Л3.6

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

20 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 УК-2.1

УК-2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-3.2

УК-3.3 УК-4.1

УК-4.2 УК-4.3

ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-3.1 ОПК-

3.2 ОПК-3.3

ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-5.1 ОПК-

5.2 ОПК-5.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3 ПК

-1.1 ПК-1.2 ПК-

1.3 ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3 ПК-

3.1 ПК-3.2 ПК-

3.3 ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3 ПК-

4.1 УК-8.1 УК-

8.3

5 0
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1.7 Подготовка текста лицензионного соглашения о

передаче прав университету на использование

материалов ВКР. /Ср/

Л1.3 Л1.7

Л1.6 Л1.2

Л1.8 Л1.1

Л1.4Л2.4

Л2.2

Л2.1Л3.5

Л3.4 Л3.1

Л3.3 Л3.6

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 УК-2.1

УК-2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-3.2

УК-3.3 УК-4.1

УК-4.2 УК-4.3

ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-3.1 ОПК-

3.2 ОПК-3.3

ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-5.1 ОПК-

5.2 ОПК-5.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3 ПК

-1.1 ПК-1.2 ПК-

1.3 ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3 ПК-

3.1 ПК-3.2 ПК-

3.3 ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3 ПК-

4.1 УК-8.1 УК-

8.3

5 0

1.8 Подготовка приложений /Ср/ Л1.3 Л1.7

Л1.6 Л1.2

Л1.8 Л1.1

Л1.4Л2.4

Л2.2

Л2.1Л3.5

Л3.4 Л3.1

Л3.3 Л3.6

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

10 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 УК-2.1

УК-2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-3.2

УК-3.3 УК-4.1

УК-4.2 УК-4.3

ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-3.1 ОПК-

3.2 ОПК-3.3

ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-5.1 ОПК-

5.2 ОПК-5.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3 ПК

-1.1 ПК-1.2 ПК-

1.3 ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3 ПК-

3.1 ПК-3.2 ПК-

3.3 ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3 ПК-

4.1 УК-8.1 УК-

8.3

5 0

Раздел 2. Иная контактная работа
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2.1 Консультации по разделам ВКР /ИКР/ Л1.3 Л1.7

Л1.6 Л1.2

Л1.8 Л1.1

Л1.4Л2.4

Л2.2

Л2.1Л3.5

Л3.4 Л3.1

Л3.3 Л3.6

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

20 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 УК-2.1

УК-2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-3.2

УК-3.3 УК-4.1

УК-4.2 УК-4.3

ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-3.1 ОПК-

3.2 ОПК-3.3

ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-5.1 ОПК-

5.2 ОПК-5.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3 ПК

-1.1 ПК-1.2 ПК-

1.3 ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3 ПК-

3.1 ПК-3.2 ПК-

3.3 ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3 ПК-

4.1 УК-8.1 УК-

8.3

5 0

2.2 Защита ВКР /ИКР/ Л1.3 Л1.7

Л1.6 Л1.2

Л1.8 Л1.1

Л1.4Л2.4

Л2.2

Л2.1Л3.5

Л3.4 Л3.1

Л3.3 Л3.6

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-1.1 УК-1.2

УК-1.3 УК-2.1

УК-2.2 УК-2.3

УК-3.1 УК-3.2

УК-3.3 УК-4.1

УК-4.2 УК-4.3

ОПК-2.1 ОПК-

2.2 ОПК-2.3

ОПК-3.1 ОПК-

3.2 ОПК-3.3

ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-5.1 ОПК-

5.2 ОПК-5.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3 ПК

-1.1 ПК-1.2 ПК-

1.3 ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3 ПК-

3.1 ПК-3.2 ПК-

3.3 ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3 ПК-

4.1 УК-8.1 УК-

8.3

5 0

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ И ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ

(ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ



стр. 13УП: 090302-з21-АИС.plx

1. Проектирование ИС, обеспечивающих автоматизированную обработку информации по комплексу (комплексам) задач

(функций) управления процессами и ресурсами в различных предметных областях.

2. Разработка автоматизированных систем имитационного моделирования, контроля и управления различными

техническими и экономическими объектами, технологическими и экономическими процессами.

3. Проектирование телекоммуникационных сетей и систем.

4. Разработка систем информационной поддержки принятия решений для менеджеров различного уровня.

5. Разработка инструментария автоматизированного проектирования ИС.

6. Создание экспертных систем.

7. Разработка аппаратно-программного обеспечения для информационных систем.

8. Разработка АРМ специалиста, менеджера и др.

9. Проектирование систем автоматизации научных исследований.

10. Разработка электронных обучающих систем и деловых игр на основе использования различных классов ЭВМ и систем

связи.

11. Разработка WEB-представительств, WEB-порталов и систем поддержки работы с клиентами.

5.2. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать о сформированности у автора работы требуемых

результатов освоения образовательной программы, установленных ФГОС и университетом.

Бакалаврская работа должна представлять собой самостоятельное законченное исследование на заданную тему, написанное

лично автором под руководством закрепленного руководителя ВКР, свидетельствующее об умении автора работать с

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки,

полученные при освоении образовательной программы.

По структуре  бакалаврская работа состоит из пояснительной записки и графической части. В пояснительной записке

дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте решений.

В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм.

Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от осваиваемой образовательной программы

и темы ВКР. Рекомендуемый объем - от 50 до 80 страниц машинописного текста без приложений.

5.3. Примерный перечень вопросов к защите выпускной квалификационной работы
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Примерные темы для проверки уровня освоения компетенций по материалам ВКР:

1. Информационная система планирования и учета медицинских услуг ООО «Семейный доктор».

2. Информационная система управления материально-производственными ресурсами ООО «Алюмет».

3. Информационная система управления бизнес-процессами реализации готовой продукции ООО «Шахтоуправление»

Садкинское».

4. Информационная система производственного планирования и учета ООО «Мартин».

5. Информационная система управления торговыми операциями ООО «ЮГ-Моторс».

6. Информационная система организацией учебного процесса Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ

(НПИ) им. М.И. Платова.

7. Информационная система планирования и учета выполненных работ ООО НПО «ДОНТЕХЦЕНТР».

8. Информационная система управления проектными работами ООО «Сапфир-2».

9. Информационная система управления субсидированием за оплату жилья и коммунальных услуг ДТСР г. Шахты.

10. Информационная система складской логистики АО «Рыбокомбинат Донской».

Вопросы для проверки уровня освоения компетенций по материалам ВКР:

1. По каким правилам строится схема организационной структуры? –

2. Для чего используется схема документооборота?

3. Как описывается бизнес-процесс?

4. В чем заключается IDEF0-моделирование?

5. В чем заключается IDEF3-моделирование?

6. В чем заключается DFD-моделирование?

7. Какие виды UML-диаграмм использовались при моделировании ИС?

8. Назовите составляющие концептуальной модели.

9. Что собой представляет ER-диаграмма.

10. Какими свойствами характеризуются связи ER-модели?

11. Какие действия выполняются на этапе логического моделирования данных?

12. Назовите правила перехода от концептуальной модели к логической

13. В какой нормальной форме находятся отношения логической модели.

14. Дайте определение нормальной форме Бойса-Кодда.

15. Виды архитектуры приложений баз данных.

16. Какая СУБД использовалась в проектируемой ИС? Почему?

17. Какие действия выполняются на этапе физического моделирования?

18. Какие виды целостности данных должны быть реализованы в базах данных?

19. Какие правила ссылочной целостности реализуются в логической модели?

20. Какая среда разработки приложения использовалась при техническом проектировании? Почему?

21. Какие объекты конфигурации 1С были созданы для реализации требуемой функциональности?

22. Какие формы приложения ИС разрабатывались  в ходе технического проектирования?

23. Прокомментируйте, что изображено на плакате с экранными формами.

24. Какие виды модулей платформы 1С:Предприятия использовались при написании программы?

25. Какие виды обработчиков событий имеются в платформе 1С:Предприятие?

26. Какие виды программных модулей системы 1С разрабатывались в конфигу-рации?

27. Как обеспечивается защита данных ИС?

28. Какие средства администрирования предусмотрены в ИС?

29. Какие статьи затрат на разработку и внедрение ИС анализировались в проекте?

5.4. Правила оформления выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется на основе индивидуального задания, выданного руководителем и

согласованного с выпускником. ВКР оформляется в виде пояснительной записки и графической части. В пояснительной

записке приводятся теоретическое и расчетное обоснование принятых в решений. В графической части принятые решения

представляются в виде чертежей, схем графиков, диаграмм. Текстовая и графическая части выполняются согласно с

требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ 7.32-2017 Система стандартов по информации,

библиотечному и издательскому делу, ЕСКД). Пояснительная записка включает: титульный лист, индивидуальное задание

на выполнение ВКР, реферат (аннотация) и содержание. Текст пояснительной записки структурируется в соответствии с

содержанием на главы, разделы. Все заимствованные из литературы положения и фактические данные должны снабжаться

ссылками на источники информации, полный перечень которых приводится в виде списка используемых источников.

5.5. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки текста ВКР для размещения в ЭБС

ВКР выполняется студентом самостоятельно в период проведения преддипломной практики в соответствии с

индивидуальным заданием, выдаваемым ему после выхода приказа ректора "О закреплении руководителей и тем

выпускных квалификационных работ за студентами направления подготовки (специальности)..." В соответствии

календарным планом-графиком разработки и выполнения ВКР прорабатывается литература и технические материалы,

составляется содержание ВКР в полном объеме, выполняются разделы ВКР, проводятся консультации, обсуждаются

материалы законченной ВКР с руководителем и консультантами, редактируется и оформляется ВКР как документ.

Электронная версия ВКР в формате doc (docx) и pdf представляется руководителю ВКР для проверки ее с использованием

сервиса "Объем заимствований" не позднее чем за 15 дней до намеченной даты защиты.

5.6. Особенности процедуры защиты ВКР

Процедура защиты ВКР включает: устный доклад студента с использованием графических и презентационных материалов,

ответы на вопросы, оглашение отзыва и рецензии, заключительное слово, утверждение оценки за ВКР и объявление

результатов ее защиты. Длительность процедуры защиты ВКР не должна превышать 30 мин.
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5.7. Критерии оценки результатов защиты ВКР:

«отлично» выставляется студенту, если:

выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым

требованиям и оформлена в соответствии со стандартом;

выступление студента на защите структурировано, раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и задачи работы,

предмет, объект и хронологические рамки исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода;

в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены

вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику;

длительность выступления соответствует регламенту;

отзыв руководителя ВКР не содержит замечаний;

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются

положениями монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной

квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;

широкое применение информационных технологий как в самой выпускной квалификационной работе, так и во время

выступления.

«хорошо» выставляется студенту, если:

выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым

требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней;

выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано, допускаются одна-две неточности при

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок

исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в

ходе дополнительных уточняющихся вопросов;

в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику;

длительность выступления соответствует регламенту;

отзыв руководителя ВКР не содержит замечаний или имеют незначительные замечания;

в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нарушение логики, но, в целом, раскрыта сущность

вопроса, тезисы выступающего подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из

выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;

ограниченное применение студентом информационных технологий как в самой выпускной квалификационной работе, так

и во время выступления.

 «удовлетворительно» выставляется студенту, если:

выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает

предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии со стандартом;

выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы,

целей и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом;

в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику;

длительность выступления превышает регламент;

отзыв руководителя ВКР содержит замечания и перечень недостатков, которые не позволили студенту полностью раскрыть

тему;

ответы на вопросы членов  экзаменационной комиссии не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются

положениями монографических источников и нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной

квалификационной работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;

недостаточное применение информационных технологий как в самой выпускной квалификационной работе, так и во время

выступления;

в результате процедуры защиты студент продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при

написании ВКР.

«неудовлетворительно» выставляется студенту, если:

выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым

требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта;

выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели и

задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в логике

выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не устраняются;

в заключительной части не отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику;

длительность выступления значительно превышает регламент;

отзыв руководителя  ВКР содержит аргументированный вывод о несоответствии работы требованиям образовательного

стандарта;

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются положениями

нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают отсутствие

самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом;

информационные технологии не применяются в выпускной квалификационной работе и во время выступления;

в результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимание содержания ошибок, допущенных им при написании
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ВКР.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Круценюк К. Ю. CASE-технологии структурного анализа. Моделирование бизнес-процессов в BPWin. Часть I

[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Норильск: НГИИ, 2011. - 124 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/155901

Л1.2 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем:Учебник для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2013. - 343с.

Л1.3 Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем:Учебник. - М.:

Финансы и статистика, 2000. - 352с.

Л1.4 Брежнев Р. В. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий [Электронный

ресурс]:учеб. пособие. - Красноярск: СФУ, 2021. - 216 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/181656

Л1.5 Круценюк К. Ю. CASE-технологии структурного анализа. Моделирование бизнес-процессов в BPWin. Часть II

[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Норильск: НГИИ, 2012. - 132 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/155902

Л1.6 Буч Гради, Рамбо Д. Язык UML. Руководство пользователя:. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 496с.

Л1.7 Калянов Г.Н. CASE-технологии. Консалтинг при автоматизации бизнес процессов:. - М.: Горячая линия-Телеком,

2000. - 320с.

Л1.8 Методы и средства проектирования информационных систем и технологий [Электронный ресурс]:учебное пособие

по выполнению практических занятий и лабораторных работ для студентов, обучающихся по направлению

подготовки 09.03.02 «информационные системы и технологии» (бакалавриат). - Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2019.

- 248 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/120059

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Черноморов Г.А., Черноморова Т.С. Прикладная информатика в экономике: дипломное проектирование:Учеб.

пособие для студ. вузов. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2005. - 200с

Л2.2 Черноморов Г.А. Теория принятия решений:Учеб.пособие для студ.вузов. - Новочеркасск:

Ред.журн."Изв.вузов.Электромеханика", 2005. - 448с.

Л2.3 Паршин К. А. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий [Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие для бакалавров направления подготовки 09.03.02 – «информационные

системы и технологии» и 10.03.01 – «информационная безопасность» всех форм обучения. - Екатеринбург, 2018. -

129 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/121337

Л2.4 Кравец О.Я. Практикум по проектированию информационных систем:Учеб. пособие. - Воронеж: Научная книга,

2007. - 208с.

Л2.5 Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум:Учеб.пособие для студ. вузов. - М.: Юрайт, 2012. -

295с.

6.1.3. Методические разработки

Л3.1 Широбокова С.Н. Практическое применение конфигураций на платформе "1С: Предприятие": Методические

указания к лабораторным работам:для направлений: 09.03.02 "Информационные системы и технологии", 09.03.03

"Прикладная информатика". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 20с.

Л3.2 Беленченко В.М. Методы и средства проектирования информационных систем и технологий: Методические

указания к выполнению курсовой работы:для направлений : 09.03.02 "Информационные системы и технологии",

09.03.03 "Прикладная информатика". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 28с.

Л3.3 Широбокова С.Н. Разработка приложений на платформе "1С: Предприятие". Курсовая работа: Учебно-

методическое пособие:для направлений: 09.03.02 "Информационные системы и технологии", 09.03.03 "Прикладная

информатика". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 56с.

Л3.4 Широбокова С.Н. Технологии реинжиниринга и бизнес-инжиниринга: Учебно-методическое пособие для

практических занятий:для направлений: "Прикладная информатика", "Информационные системы и технологии". -

Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 60с.

Л3.5 Кураков Ю.И., Беленченко В.М. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для

бакалавров направления подготовки 09.03.02 "Информационные системы и технологии" направленность

"Информационные системы и технологии":. - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 526 КБ

Л3.6 Широбокова С.Н. Предметно-ориентированные экономические системы и средства разработки: Учебно-

методическое пособие к лабораторным работам:для направлений: 09.03.02 "Информационные системы и

технологии", 09.03.03 "Прикладная информатика". - Новочеркасск: ЮРГПУ(НПИ), 2016. - 44с.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Антонов, В. Ф. Методы и средства проектирования информационных систем : учебное пособие / В. Ф. Антонов, А.

А. Москвитин ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный

университет (СКФУ), 2016. – 342 с. : ил. –  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663

Э2 М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. 1С Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые

приемы.  https://its.1c.ru/

Э3 Габец А.П., Гончаров Д.И., Козырев Д.В., Кухлевский Д.С., Профессиональная разработка в системе

«1С:Предприятие 8» https://v8.1c.ru/metod/books
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Э4 Галактионова, Л.В. Учебно-методические основы подготовки выпускной квалификационной работы : учебное

пособие / Л.В. Галактионова, А.М. Русанов, А.В. Васильченко ; Министерство образования и науки Российской

Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 98 с. : табл. - Библиогр.: с. 87-94. http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=330530.

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 1С: Предприятие 8.3  Комплекс для обучения в ВУЗ.

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 Microsoft Windows 10

6.3.4 Microsoft Office Visio

6.3.5 Microsoft Office Access 2016

6.3.6 MS Visual Studio 2016

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

7.1 Аудитория 201а - Учебная аудитория для курсового проектирования и самостоятельной работы. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 6 посадочных мест

Технические средства обучения: стационарный персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» - 3

шт.; принтер -3 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат «Курсовое проектирование» -1 шт.; настенный плакат «Выпускная

квалификационная работа» - 1 шт.

7.2 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.


