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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ВЛАДЕТЬ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 сентября 2017 года № 926 и 

установленные образовательной организацией самостоятельно. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

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 - 3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК - 4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК - 5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК - 6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК - 7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК - 8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

ОПК - 1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК - 2 Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, 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; 

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

профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и 

правил; 
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ОПК - 5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК - 6 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и 

технологий; 

ОПК - 7 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-

аппаратных средств для реализации информационных систем; 

ОПК - 8 Способен применять математические модели, методы и средства 

проектирования информационных и автоматизированных систем. 

ПК - 1 Способен разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая 

проектирование, отладку, проверку работоспособности и модификацию ПО 

ПК - 2 Способен обеспечивать безопасность и целостность данных при 

функционировании информационных систем 

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 - 4 Способен обеспечивать требуемый качественный бесперебойный режим 

работы инфокоммуникационных систем 

ПК - 5 Способен проводить предпроектное обследование объекта автоматизации и 

формирование концепции информационной системы 

ПК - 6 Способен проводить проектирование информационных систем и 

технологий 

 

Дополнительная компетенция учебным планом не предусмотрены: 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Номер 

компете

нции 

Показатели оценивания компетенций (знания и 

(или) умения и (или) навыки и (или) опыт 

деятельности, формируемые данной компетенцией 

Критерии оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования 

1
-й

 у
р
о
в
ен

ь
 

«
У

З
Н

А
В

А
Н

И
Е

»
 

2
-й

 у
р
о
в
ен

ь
 

«
В

О
С

П
Р

О
И

З
В

Е
Д

Е
Н

И
Е

»
 

3
-й

 у
р
о
в
ен

ь
 

«
П

Р
И

М
Е

Н
Е

Н
И

Е
»

 

УК - 1 знать: методики поиска, сбора и обработки 

информации; актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере профессиональной 

деятельности; метод системного анализа; 

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; 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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владеть: методами поиска, сбора и обработки 

критического анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода для решения 

поставленных задач. 

УК - 2 знать: виды ресурсов и ограничений для решения 

профессиональных задач; основные методы оценки 

разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы; 

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; 

владеть: методиками разработки цели и задач 

проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; навыками 

работы с нормативно-правовой документацией. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

УК - 3 знать: основные приемы и нормы социального 

взаимодействия; основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

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; 

владеть: простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в команде. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

УК - 4 знать: принципы построения устного и 

письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и закономерности 

деловой устной и письменной коммуникации; 

уметь: применять на практике деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах; 

методы и навыки делового общения на русском и 

иностранном языках; 

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 знать: закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в 

этическом и философском контексте; 

уметь: понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 

владеть: простейшими методами адекватного 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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восприятия межкультурного разнообразия общества 

в социально- историческом, этическом и 

философском контекстах; навыками общения в мире 

культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения. 

УК - 6 знать: основные приемы эффективного управления 

собственным временем; основные методики 

самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни; 

уметь: эффективно планировать и контролировать 

собственное время; использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и самообучения; 

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 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; 

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; 

владеть: средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

УК - 8 знать: классификацию и источники чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения; причины; признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от чрезвычайных 

ситуаций; принципы организации безопасности 

труда на предприятии; технические средства защиты 

людей в условиях чрезвычайной ситуации; 

уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; выявлять признаки; причины и 

условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; 

владеть: методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по 

применению основных методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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ОПК-1 знать: основы математики, физики, вычислительной 

техники и программирования; 

уметь: решать стандартные профессиональные 

задачи с применением естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов математического 

анализа и моделирования; 

иметь навыки: теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОПК-2 знать: современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства, при решении задач профессиональной 

деятельности; 

уметь: выбирать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности; 

иметь навыки: применения современных 

информационных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной деятельности. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОПК-3 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; 

уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-

исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОПК-4 знать: основные стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы; 

уметь: применять стандарты оформления 

технической документации на различных стадиях 

жизненного цикла информационной системы; 

иметь навыки: составления технической 

документации на различных этапах жизненного 

цикла информационной системы. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОПК-5 знать: основы системного администрирования, 

администрирования СУБД, современные стандарты 

информационного взаимодействия систем; 

уметь: выполнять параметрическую настройку 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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информационных и автоматизированных систем; 

иметь навыки: инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения информационных и 

автоматизированных систем. 

ОПК-6 знать: методы алгоритмизации, языки и технологии 

программирования, пригодные для практического 

применения в области информационных систем и 

технологий; 

уметь: применять методы алгоритмизации, языки и 

технологии программирования при решении 

профессиональных задач в области 

информационных систем и технологий; 

иметь навыки: программирования, отладки и 

тестирования прототипов программно-технических 

комплексов задач. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОПК-7 знать: основные платформы, технологии и 

инструментальные программно-аппаратные 

средства для реализации информационных систем; 

уметь: осуществлять выбор платформ и 

инструментальных программно-аппаратных средств 

для реализации информационных систем, применять 

современные технологии реализации 

информационных систем; 

иметь навыки: владения технологиями и 

инструментальными программно-аппаратными 

средствами для реализации информационных 

систем. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОПК-8 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; 

уметь: применять на практике математические 

модели, методы и средства проектирования и 

автоматизации систем на практике; 

иметь навыки: моделирования и проектирования 

информационных и автоматизированных систем. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПК-1 знать: базовые приемы обработки информации, 

языки программирования высокого уровня, 

основные процедуры написания и отладки 

программ; 

уметь: обоснованно выбирать средства языка 

программирования, необходимые для решения 

поставленных задач; 

иметь навыки: использования современных 

интегрированных сред разработки для создания 

программных продуктов для решения прикладных 

задач. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПК-2 знать: угрозы безопасности информационных 

систем и способы их предотвращения; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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уметь: выявлять угрозы безопасности; 

иметь навыки: запуска процедуры резервного 

копирования. 

ПК-3 знать: устройство и функционирование 

современных ИС, возможности типовой ИС, методы 

моделирования бизнес-процессов в ИС; 

уметь: тестировать ИС и ее модули, устанавливать 

необходимое программное обеспечение, 

устанавливать и настраивать оборудование; 

иметь навыки: определения необходимых 

изменений в ИС, оценки влияния изменений на 

функциональные и нефункциональные 

характеристики ИС. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПК-4 знать: архитектуру и принципы функционирования 

аппаратных, программных и программно-

аппаратных средств инфокоммуникационных 

систем; 

уметь: конфигурировать сетевые устройства и 

идентифицировать права доступа к сетевым 

ресурсам, применять процедуры по управлению 

сетевыми устройствами; 

иметь навыки: конфигурирования базовых 

параметров сетевых интерфейсов, протоколов 

канального, сетевого и транспортного уровней. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПК-5 знать: виды и методы предпроектного обследования 

объекта автоматизации; 

уметь: проводить экспресс-анализ и детальный 

анализ объекта автоматизации; 

иметь навыки: разработки технического задания на 

создание информационной системы или технологии. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ПК-6 знать: типы и особенности архитектур 

информационных систем; 

уметь: осуществлять оценку и выбор архитектуры 

разрабатываемой информационной системы; 

иметь навыки: разработки информационной 

системы и макетов пользовательского интерфейса. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Типовая тематика выпускных квалификационных работ: 

 

1. Информационная система производственного учета МПК ООО «Евродон 

2. Информационная система организации учебного процесса ГБОУ ЛНР 

«Свердловский лицей № 1» им. сестер-подпольщиц Бабаницких»  

3. «Информационная система управления торговлей ООО «Шахтинская 

керамика»» 
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4. Информационная система учета субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг ДТСР г. Шахты  

5. Web-представительство ООО "Тара Юг" 

6. Инфокоммуникационная система ООО "Вагондормаш" 

7. Информационная система производственного управления ООО «Техпром». 

8. Информационная система поддержки процессов планирования и учета работ 

аутсорсинга ООО "Хайтек". 

9. Информационная система производственного учета «Хлебокомбинат 

Амбросиевского района Потребительского общества». 

10. Информационная система учета оказанных медицинских услуг ГУ 

«Свердловская центральная городская многопрофильная больница». 

11. Информационная система организации учебного процесса ГУ ЛНР 

«Червонопартизанская детская школа искусств». 

12. Информационная система управления библиотечными ресурсами ГБОУ ЛНР 

«Червонопартизанская общеобразовательная школа № 3». 

13. Информационная система поддержки сметных работ ООО «Юг 

СантехВентиляция» 

14. Информационная система учета оказанных услуг ГИМС МЧС по Ростовской 

области. 

15. Модернизация информационной система сопровождения проектных работ ООО 

«Антей». 

Обязательные разделы выпускной квалификационной работы: 

Титульный лист 
Задание на ВКР 
Реферат  

Введение 

1 Анализ предметной области 

2 Системный анализ и проектирование 

3 Проектирование архитектуры информационной системы 

4 Проектирование архитектуры вычислительной сети 

5 Техническое проектирование приложения 

6. Технологическое сопровождение 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившего полный 

курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Программа государственной итогового аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 
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Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 

(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: 
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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 ВКР.  


