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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата, 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом 

самостоятельно)
 
и ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на 

основе образовательного стандарта. В рамках государственной итоговой аттестации проверяется 

уровень сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, 

заявленных в ОХОП: 

РО-1:.(ОК-1, ОК-2) 

РО-2:.(ПК-12, ПК-14, ПК-18) 

РО-3:.(ОК-5,  ОК-7) 

РО-4:.(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,ПК-7, ПК-16) 

РО-5:.(ОПК-5, ОПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-18) 

РО-6:.(ОПК-4, ПК-1, ПК-7, ПК-10, ПК-17) 

РО-7:.( ПК-3, ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-19) 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации. 

 государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен); 

 защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы.  

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена 

устный 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

С 25 мая по 28 июня. 

1.5. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016), введенной в действие 

приказом ректора № 08/03 от 09.01.2017. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению 

ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

1.6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 

№ 

п/п 

Показатели 

оценивания 

компетенций на 

государственном 

экзамене 

Критерии оценивания компетенций на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 Ответы на 

вопросы билета 

Обучающийся 

показывает высокий 

Обучающийся 

показывает 

Обучающийся 

показывает 

Обучающийся 

показывает слабые 



уровень 

компетентности, 

знаний программного 

материала, учебной 

литературы, 
раскрывает не только 

основные понятия, но 

и анализирует их с 

точки зрения 

различных подходов. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы в билете 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют 

дополнительных 
пояснений. 

Всесторонне и 

глубоко 

раскрываются 

теоретические 

вопросы, 

определяющие 

причинно-

следственные связи. 

Обучающийся 

показывает не только 
высокий уровень 

теоретических знаний 

по вопросам, 

включенным в 

итоговый 

государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, но и 

видит 

междисциплинарные 

связи. 
Профессионально, 

грамотно, 

последовательно, 

хорошим языком 

четко излагает 

материал, 

аргументированно 

формулирует выводы. 

достаточный 

уровень 

компетентности, 

знания лекционного 

материала, учебной 
и методической 

литературы. 

Уверенно и 

профессионально, 

грамотным языком, 

ясно, четко и 

понятно излагает 

состояние и суть 

вопроса, но при 

ответе допускает 

несущественные 

погрешности. 
Обучающийся 

показывает 

достаточный 

уровень 

профессиональных 

знаний, свободно 

оперирует 

понятиями, 

методами 

исследований в 

профессиональной 
области, имеет 

представление: о 

междисциплинарны

х связях, умеет 

анализировать 

практические 

ситуации, но 

допускает 

некоторые 

погрешности. Ответ 

построен логично, 

материал излагается 
хорошим языком, 

привлекается 

информативный и 

иллюстрированный 

материал, но при 

ответе допускает 

некоторые 

неточности. 

Демонстрируется 

умение 

анализировать и 
применять 

эмпирический 

материал при 

анализе, однако не 

все выводы носят 

аргументированный 

и доказательный 

характер. Нормы 

литературной речи 

соблюдаются. 

достаточные знания 

учебного и 

лекционного 

материала, но при 

ответе отсутствует 
должная связь между 

анализом, 

аргументацией и 

выводами. 

Допускаются 

нарушения в 

последовательности 

изложения. 

Обучающийся 

владеет 

практическими 

навыками, привлекает 
иллюстративный 

материал, но 

чувствует себя 

неуверенно при 

анализе 

междисциплинарных 

связей. В ответе не 

всегда присутствует 

логика, аргументы 

привлекаются 

недостаточно веские. 

знания лекционного 

материала, учебной 

литературы, низкий 

уровень 

компетентности в своей 
профессиональной 

области, неуверенное 

изложение вопроса. 

Материал излагается 

непоследовательно, 

сбивчиво, не 

представляет 

определенной системы 

знаний. Обучающийся 

показывает слабый 

уровень 

профессиональных 
знаний, затрудняется 

при анализе 

практических ситуаций. 

Не может привести 

примеры из 

профессиональной 

области. Неуверенно и 

логически 

непоследовательно 

излагает материал. 

2 Ответы на 

дополнительные 
и уточняющие 

вопросы (задачи) 

На вопросы членов 

государственной 
аттестационной 

комиссии 

обучающийся 

отвечает кратко, 

Вопросы, 

задаваемые членами 
государственной 

аттестационной 

комиссии, не 

вызывают 

На вопросы членов 

государственной 
аттестационной 

комиссии 

обучающийся 

отвечает неуверенно, 

Обучающийся 

неправильно отвечает 
на поставленные 

членами 

государственной 

аттестационной 



аргументировано, 

уверенно, по 

существу. 

существенных 

затруднений у 

обучающегося. 

допускает 

погрешности. 

Обучающийся 

затрудняется с 

ответами на 
некоторые вопросы, 

показывает 

недостаточно 

глубокие знания.  

комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций при проведении государственного экзамена  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень 
освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, 

знаний программного материала, учебной литературы, 

раскрывает не только основные понятия, но и анализирует 

их с точки зрения различных подходов. Ответы на 

поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Всесторонне и глубоко раскрываются теоретические 

вопросы, определяющие причинно-следственные связи. 

Обучающийся показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по вопросам, включенным в итоговый 

государственный экзамен по направлению подготовки, но и 
видит междисциплинарные связи. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает 

материал, аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы членов государственной аттестационной комиссии 

обучающийся отвечает кратко, аргументировано, уверенно, 

по существу. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся показывает достаточный уровень 

компетентности, знания лекционного материала, учебной и 

методической литературы. Уверенно и профессионально, 

грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает 

состояние и суть вопроса, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Обучающийся показывает 
достаточный уровень профессиональных знаний, свободно 

оперирует понятиями, методами исследований в 

профессиональной области, имеет представление: о 

междисциплинарных связях, умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается 

хорошим языком, привлекается информативный и 

иллюстрированный материал, но при ответе допускает 

некоторые неточности. Демонстрируется умение 

анализировать и применять эмпирический материал при 

анализе, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Нормы литературной речи 
соблюдаются.  

Вопросы, задаваемые членами государственной 

аттестационной комиссии, не вызывают существенных 

затруднений у обучающегося. 

Повышенный 



«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся показывает достаточные знания учебного и 

лекционного материала, но при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает 
иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно 

при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда 

присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно 

веские. На вопросы членов государственной аттестационной 

комиссии обучающийся отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Обучающийся затрудняется с ответами на 

некоторые вопросы, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Обучающийся показывает слабые знания лекционного 

материала, учебной литературы, низкий уровень 

компетентности в своей профессиональной области, 

неуверенное изложение вопроса. Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 
системы знаний. Обучающийся показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций. Не может привести примеры из 

профессиональной области. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Обучающийся 

неправильно отвечает на поставленные членами 

государственной аттестационной комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

1.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал 

оценивания при защите выпускных квалификационных работ (ВКР) 

 

№ 

п/п 

Показатели 

оценивания 

компетенций на 

защите ВКР (коды 

компетенций) 

Критерии оценивания компетенций на защите ВКР 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 Уровень 

теоретической и 

практической 

подготовки 

Содержание работы 

полностью 

соответствует 

выбранному 

направлению 

подготовки 

(специальности) и 

теме работы. 

Наличие глубокого 

теоретического 
основания; 

детальной 

проработки 

выдвинутой цели; 

стройности и 

логичности 

изложения; полноты 

и высокой 

обоснованности 

содержащихся в 

работе положений и 
выводов; широкой 

эрудиции и 

аргументированност

и выводов 

обучающегося. 

Содержание работы 

соответствует 

выбранному 

направлению 

подготовки 

(специальности) и 

теме работы. 

Наличие 

достаточной 

проработки 
выдвинутой цели; 

связность и 

логичность 

изложения; 

обоснованность 

содержащихся в 

работе положений и 

выводов; 

аргументированност

ь результатов.  

Содержание работы 

не полностью 

отражает тему 

работы. 

Представленная 

работа показывает 

недостаточность 

теоретического 

основания; 

недостаточную 
проработанность 

выбранной цели; 

небрежность в 

изложении и 

оформлении; 

недостаточную 

аргументированность 

выводов 

обучающегося.  

Работа содержит 

существенные ошибки. 

Уровень теоретической 

и научно-

исследовательской 

проработки 

поставленной 

проблемы очень 

низкий. Обучающийся 

плохо ориентируется в 
предметной области 

направления 

подготовки. 

Несвязность 

изложения; 

недостоверность 

содержащихся в работе 

положений и выводов, 

или их несоответствие 

целям и задачам 

исследования; слабая 
аргументированность. 

2 Качество работы Работа обладает 

ярко выраженным 

системным 

характером. В 

Работа обладает 

системным 

характером. 

В работе выделена 

В работе не 

прослеживается 

системность. Слабая 

научная стилистика 

Работа не обладает 

системным характером. 

Теоретические 

положения не связаны с 



работе отчетливо 

выделена цель и 

грамотно 

сформулированы 

задачи 
исследования; 

раскрыта 

актуальность темы 

исследования; 

выводы логичны, 

соответствуют 

целям и задачам 

работы. Работа 

имеет высокую 

научно-

методическую, или 

практическую 
значимость. 

цель и задачи 

исследования. 

Введение к ВКР 

недостаточно полно 

раскрывает 
актуальность темы 

исследования. 

Выводы адекватны 

полученным 

результатам, но 

имеют 

незначительные 

погрешности.  

изложения материала. 

Теоретические 

положения слабо 

связаны с целью 

исследований; 
практические 

рекомендации носят 

формальный 

бездоказательный 

характер. 

целью исследований.  

3 Самостоятельность 

полученных 

результатов 

В работе в полной 

мере представлен 

самостоятельный 

анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы, 

различных подходов 

к ее решению. 

При обсуждении 

результатов 
исследований 

обучающийся 

самостоятельно 

осмысливает 

результаты, умеет 

сравнить и 

сопоставить их с 

уже известными 

фактами, 

имеющимися в 

литературе; делает 

попытки 
критического 

подхода к 

полученным 

результатам и их 

интерпретации. В 

работе широко 

используются 

материалы 

исследования, 

проведенного 

обучающимся 
самостоятельно или 

в составе группы. 

В работе 

представлен 

самостоятельный 

анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы, 

различных подходов 

к ее решению. 

При обсуждении 

результатов 
исследований 

обучающийся 

самостоятельно 

осмысливает 

результаты, умеет 

сравнить и 

сопоставить их с 

уже известными 

фактами, 

описанными в 

научной литературе. 

 

Работа чрезмерно 

насыщена 

дублированием 

результатов ранее 

проводимых 

исследований других 

авторов. Личный 

вклад обучающегося   

не прослеживается в 

полной мере. 

При обсуждении 
результатов 

исследований 

обучающийся не 

убедительно 

доказывает сущность 

самостоятельной 

работы. 

Личный вклад 

обучающегося 

прослеживается очень 

слабо. 

Обучающийся плохо 

ориентируется в 

использованных 

методах исследования 

по ВКР; не способен 

убедительно доказать 

сущность 
самостоятельной 

работы. 

4 Ход защиты работы Обучающийся 

уверенно излагает 

результаты 

исследования 

(работы), 

представил 

презентацию в 

полной мере 

отражающую суть 

ВКР. Обучающийся 
свободно 

ориентируется по 

материалу ВКР и 

Обучающийся 

достаточно 

уверенно излагает 

результаты 

исследования, 

представил 

презентацию, в 

достаточной 

степени 

отражающую суть 
ВКР. 

Обучающийся 

способен 

Обучающийся 

продемонстрировал 

недостаточно 

свободное владение 

материалом, 

представил 

презентацию, в 

достаточной степени 

отражающую суть 

ВКР.  
Были допущены 

значительные 

неточности при 

Доклад обучающегося 

на защите происходит в 

виде плохо 

осмысленного 

прочтения материала. 

Обучающийся не 

продемонстрировал 

владение материалом. 

Изложение хода и 

результатов 
исследования не 

отражает суть ВКР. 

Обучающийся не 



дает развернутые и 

полные ответы на 

вопросы.  

дискутировать по 

отдельным 

вопросам.  

изложении материала, 

влияющие на суть 

понимания основного 

содержания ВКР, 

достоверность 
некоторых выводов 

не доказана. 

Обучающийся с 

трудом отвечает на 

вопросы.  

отвечает на вопросы.  

5 Оформление работы Оформление и 

структура работы 

соответствуют 

требованиям. 

Использовано 

оптимальное 

количество 

литературы и 
источников по теме 

работы.   

 

В оформлении и 

структуре работы 

нет грубых ошибок. 

Использовано  

достаточное 

количество 

литературы и 

источников по теме 
работы. Имеются 

некоторые 

недостатки 

в проведенном 

исследовании в 

изучении 

источников и 

литературы. 

В оформлении и 

структуре работы 

присутствуют 

недостатки. 

Литература и 

источники по теме 

работы использованы 

в недостаточном 
объеме, их анализ 

слабый или 

отсутствует. 

 

Оформление и 

структура работы не 

соответствует 

требованиям. 

Литература и 

источники не 

используются. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций при защите ВКР 

 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

Содержание работы полностью соответствует выбранному направлению 

подготовки (специальности) и теме работы. Наличие глубокого 

теоретического основания; детальной проработки выдвинутой цели; 

стройности и логичности изложения; полноты и высокой обоснованности 

содержащихся в работе положений и выводов; широкой эрудиции и 

аргументированности выводов обучающегося. 

Работа обладает ярко выраженным системным характером. В работе 

отчетливо выделена цель и грамотно сформулированы задачи 

исследования; раскрыта актуальность темы исследования; выводы 
логичны, соответствуют целям и задачам работы. Работа имеет высокую 

научно-методическую, или практическую значимость. 

В работе в полной мере представлен самостоятельный анализ степени 

теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее 

решению. 

При обсуждении результатов исследований обучающийся 

самостоятельно осмысливает результаты, умеет сравнить и сопоставить 

их с уже известными фактами, имеющимися в литературе; делает 

попытки критического подхода к полученным результатам и их 

интерпретации. В работе широко используются материалы исследования, 

проведенного обучающимся самостоятельно или в составе группы. 
Обучающийся уверенно излагает результаты исследования (работы), 

представил презентацию в полной мере отражающую суть ВКР. 

Обучающийся свободно ориентируется по материалу ВКР и дает 

развернутые и полные ответы на вопросы. 

Оформление и структура работы соответствуют требованиям. 

Использовано оптимальное количество  литературы и источников по 

теме работы.   

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Содержание работы соответствует выбранному направлению подготовки 

(специальности) и теме работы. Наличие достаточной проработки 

выдвинутой цели; связность и логичность изложения; обоснованность 

содержащихся в работе положений и выводов; аргументированность 

результатов. 
Работа обладает системным характером. 

В работе выделена цель и задачи исследования. Введение к ВКР 

Повышенный 



недостаточно полно раскрывает актуальность темы исследования. 

Выводы адекватны полученным результатам, но имеют незначительные 

погрешности. 

В работе представлен самостоятельный анализ степени теоретического 

исследования проблемы, различных подходов к ее решению. 
При обсуждении результатов исследований обучающийся 

самостоятельно осмысливает результаты, умеет сравнить и сопоставить 

их с уже известными фактами, описанными в научной литературе. 

Обучающийся достаточно уверенно излагает результаты исследования, 

представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть ВКР. 

Обучающийся способен дискутировать по отдельным вопросам. 

В оформлении и структуре работы нет грубых ошибок. 

Использовано  

достаточное количество литературы и источников по теме работы. 

Имеются некоторые недостатки 

в проведенном исследовании в изучении источников и литературы. 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Содержание работы не полностью отражает тему работы. 

Представленная работа показывает недостаточность теоретического 
основания; недостаточную проработанность выбранной цели; 

небрежность в изложении и оформлении; недостаточную 

аргументированность выводов обучающегося. 

В работе не прослеживается системность. Слабая научная стилистика 

изложения материала. Теоретические положения слабо связаны с целью 

исследований; практические рекомендации носят формальный 

бездоказательный характер. 

Работа чрезмерно насыщена дублированием результатов ранее 

проводимых исследований других авторов. Личный вклад обучающегося   

не прослеживается в полной мере. 

При обсуждении результатов исследований обучающийся не убедительно 
доказывает сущность самостоятельной работы. 

Обучающийся продемонстрировал недостаточно свободное владение 

материалом, представил презентацию, в достаточной степени 

отражающую суть ВКР.  

Были допущены значительные неточности при изложении материала, 

влияющие на суть понимания основного содержания ВКР, достоверность 

некоторых выводов не доказана. 

Обучающийся с трудом отвечает на вопросы. 

В оформлении и структуре работы присутствуют недостатки. 

Литература и источники по теме работы использованы в недостаточном 

объеме, их анализ слабый или отсутствует. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 
(менее 40 баллов) 

Работа содержит существенные ошибки. Уровень теоретической и 
научно-исследовательской проработки поставленной проблемы очень 

низкий. Обучающийся плохо ориентируется в предметной области 

направления подготовки. Несвязность изложения; недостоверность 

содержащихся в работе положений и выводов, или их несоответствие 

целям и задачам исследования; слабая аргументированность. 

Работа не обладает системным характером. 

Теоретические положения не связаны с целью исследований. 

Личный вклад обучающегося прослеживается очень слабо. 

Обучающийся плохо ориентируется в использованных методах 

исследования по ВКР; не способен убедительно доказать сущность 

самостоятельной работы. 

Доклад обучающегося на защите происходит в виде плохо осмысленного 
прочтения материала. 

Обучающийся не продемонстрировал владение материалом. Изложение 

хода и результатов исследования не отражает суть ВКР. 

Обучающийся не отвечает на вопросы. 

Оформление и структура работы не соответствует требованиям. 

Литература и источники не используются. 

Компетенции 
не 

сформированы 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена 

Раздел 1. Теория сигналов и цепей 



1. Современные методы расчёта и анализа линейных цепей во временной и частотной областях: 

содержание методов и их реализация, характеристика применяемого математического 

аппарата. 

2. Основы теории четырёхполюсников и её приложения к расчёту и анализу линейных цепей и 

систем с сосредоточенными и распределёнными параметрами. 

3. Распределённые цепи: обоснование и разработка моделей цепей в приближении Кирхгофа, 

качественное и количественное описание физических процессов в распределённых цепях, 

примеры применения распределённых цепей в радиотехнических и связных устройствах и 

системах. Аппарат и методы расчёта и анализа распределённых цепей. 

4. Синтез четырёхполюсников: методы синтеза и их содержание, синтез неминимально-фазовых 

цепей, синтез фильтров и их анализ. 

5. Содержание и методы анализа нелинейных резистивных цепей при гармоническом 

воздействии, анализ нелинейных резистивных: цепей при внешних воздействиях общего 

вида (полигармоническое колебание, периодическое воздействие сложной формы). 

6. Алгоритмы, методы и общая характеристика пакетов прикладных программ 

автоматизированного расчёта и анализа радиотехнических цепей. 

7. Основы теории и практические применения дискретных представлений сигналов в 

произвольном ортогональном базисе. Обобщённый спектральный анализ. 

8. Преобразование Фурье и его свойства. Применение к анализу линейных непрерывных цепей. 

9. Преобразование Лапласа и его свойства. Приложение к анализу линейных непрерывных 

цепей. 

10. Аналитический сигнал, его характеристики, практическая ценность моделей аналитического 

сигнала. 

11. Сигналы с амплитудной и родственными видами модуляции. Структура спектра, 

спектральные диаграммы, энергетические соотношения между несущими и боковыми 

составляющими. 

12. Сигналы с угловой модуляцией. Спектр при тональной модуляции, его техническая ширина. 

Особенности спектра при малых индексах модуляции. 

13. Прохождение детерминированного сигнала через линейную цепь. Временные и частотные 

соотношения. Линейные и нелинейные искажения сигнала и законов его модуляции. 

14. Случайный процесс и его характеристики. Одномерная и многомерная плотность 

распределения вероятностей. Моментные функции. Стационарный случайный процесс, 

особенности его характеристик, эргодическое свойство, его практическое значение. 

Примеры.  

15. Прохождение случайного процесса через линейную цепь: преобразование закона 

распределения. Характер закона распределения при прохождении широкополосного 

случайного процесса через инерционную линейную цепь. 

16. Прохождение случайного процесса через линейную цепь: преобразование функции 

корреляции, спектра. Взаимная корреляция процессов на входе и выходе цепи. Примеры. 

17. Модель сигнала в виде узкополосного случайного процесса: квадратурные составляющие, 

АКФ процесса, низкочастотные эквиваленты узкополосного случайного процесса, их 

функции корреляции и спектры. 

18. Огибающая и фаза узкополосного случайного процесса, их статистические характеристики. 

19. Преобразование закона распределения случайного процесса в нелинейных безынерционных 

цепях. Типовые преобразования: перемножитель, устройство возведения в степень. 

20. Преобразование энергетического спектра и АКФ случайного процесса нелинейным 

безынерционным устройством. Прямые и непрямые методы определения корреляционных 

функций процесса на выходе нелинейного преобразователя. 

21. Формирование колебаний с АМ и ЧМ, анализ качества формируемых колебаний, 

линейность преобразования сообщения в сигнал, уровень внеполосных излучений. 

22. Детектирование модулированных сигналов: основы построения амплитудных детекторов, 

качество детектирования, эффект подавления "слабых" сигналов в процессе детектирования. 

23. Детектирование фазомодулированных сигналов: балансный фазовый детектор, его 

характеристики при разных отношениях амплитуд сигнального и опорного колебаний.  

24. Детектирование сигналов с частотной модуляцией. Преобразование ЧМ сигналов в сигналы 

с дополнительной амплитудной и фазовой модуляцией.  



25. Сложные (широкополосные) сигналы. База сигнала, классификация сложных сигналов, 

примеры. Обработка, сжатие сигналов. 

Раздел 2. Устройства радиотехники и связи. Обработка сигналов 

 1. Задача выделения сигнала из смеси с шумом, понятие и критерии оптимальной фильт 

рации; согласованная фильтрация и согласованные фильтры. "Сжатие" сигналов.  

2. Цифровая обработка сигналов: связь между аналоговыми, дискретными и цифровыми 

сигналами. Математическая модель дискретного сигнала. Спектр дискретного сигнала. 

Эффект наложения. Теорема отсчётов.  

3. Дискретное во времени преобразование Фурье. Прямое и обратное дискретное 

преобразование Фурье (ДПФ). Взаимосвязь ДПФ и интегрального преобразования Фурье. 

Свойства ДПФ. Применение ДПФ для вычисления дискретной свёртки.  

4. Линейные цифровые фильтры. Способы описания и классификация. Функциональные схемы 

и формы реализации (прямая, каноническая, каскадная). ЦФ с КИХ и БИХ.  

5. Общая структурная схема системы передачи информации. Основная терминология, на- 

значение основных устройств.  

6. Системы передачи информации с частотным уплотнением каналов. Структурная схема 

системы. Области применения, устройства уплотнения и разделения каналов, выбор 

параметров сигналов и устройств. Источники искажений.  

7. Системы с временным уплотнением каналов. Структурная схема, устройства уплотненияи 

разделения каналов. Синхронизация в системах с ВРК.  

8. Современные микроконтроллеры. Определения микроконтроллера и микропроцессора. 

Классификация. Основные характеристики. Гарвардская архитектура. Числовой процессор. 

Адресный процессор. Процессор ввода-вывода. Периферийные устройства. Регистры 

специальных функций. Классификация регистров специальных функций.  

9. Современные микроконтроллеры. Средства контроля и безопасности. Способы повышения 

производительности. Тенденции в развитии микроконтроллеров.  

10. Программные средства отладки современных микроконтроллеров и микропроцессоров. 

Этапы разработки программ. Языки программирования. Модульный принцип 

программирования. Отладка и защита программного обеспечения.  

11. Комбинационные и последовательные типовые логические узлы цифровых устройств. 

Принцип логического проектирования. Основные схемы триггеров, регистров, сумматоров, 

компараторов, счётчиков и т.п.7  

12. Операционные усилители. Основные показатели и характеристики, способы включения 

операционных усилителей: схемы, параметры, характеристики. Аналоговые устройства на 

операционных усилителях с частотно-зависимой обратной связью: интеграторы и 

дифференциаторы. Активный фильтр на операционных усилителях.  

13. Функциональные преобразователи на операционных усилителях с нелинейной обратной 

связью. Аналоговые перемножители сигналов. Устройства преобразования аналоговых 

сигналов.  

14.Генераторы и формирователи прямоугольных импульсов. Принцип построения, основные 

типовые схемы на цифровых, логических элементах. Анализ основных технических 

характеристик, особенности применения в цифровых устройствах.  

15. Функциональные устройства радиоэлектронных систем: селекторы импульсов, устрой 

устройства управляемой задержки, АЦП и ЦАП. Принципы построения, основные типовые 

схемы. 

Раздел 3. Телекоммуникационные системы различного назначения 

1. Структурная схема системы передачи данных. Каналы связи в системах передачи данных. 

Семиуровневая модель OSI.  

2. Методы многостанционного доступа в системах наземной подвижной радиосвязи 

3. Системы цифровой конвенциональной радиосвязи стандарта DMR. 

4. Основные характеристики радиоканала в системах подвижной радиосвязи. 

5. Оценка качества передачи речевого сигнала по системам мобильной радиосвязи 

6. Модуляция сигналов в цифровых системах мобильной радиосвязи. 

7. Помехоустойчивое кодирование в системах мобильной радиосвязи 

8. Основы систем наземной подвижной радиосвязи с сотовой структурой (ССПС). Их 

классификация. 



9. Компенсация искажений сигналов на трассе распространения 

10. Принципы преобразования речевого сигнала в цифровой поток. Вокодеры 

11. Информационная безопасность в ССПС. 

12. Особенности распространения радиоволн в спутниковом радиоканале. 

13. Принципы построения спутниковых систем связи (ССС). Виды ССС. Структура 

орбитальной группировки. 

14. Зоны радиовидимости ИСЗ. Расчет границ зон радиовидимости по координатам 

подспутниковой точки. 

15. Трассы полета ИСЗ. Расчет трассы полета для круговых и эллиптических орбит. 

Особенности трасс полета. Синхронные и солнечно-синхронные орбиты. Условия их 

обеспечения. 

16. Особенности антенн ЗССС, общие требования к ним. Типы антенн, используемых в 

ЗССС, их сравнительная характеристика. 

17. Анализ характеристик опорно-поворотных устройств (ОПУ) на примере азимутально-

угломестного ОПУ. Зависимости угловых координат и скоростей ИСЗ от времени для 

круговых орбит. 

18. Методы снижения погрешностей определения псевдодальности и псевдоскорости. 

19. Источники погрешностей определения местоположения в спутниковой радионавигации. 

20. Поиск сигналов по задержке и частоте в навигационной аппаратуре потребителя 

GPS/ГЛОНАСС. 

21. Требования, предъявляемые к сигналам спутниковых радионавигационных систем. 

22. Методы повышения помехоустойчивости навигационной аппаратуры потребителя. 

23. Дисперсия оптического сигнала в волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС). Виды 

дисперсий. Расчет суммарной дисперсии оптического сигнала в ВОЛС. Расчет полосы 

пропускания ВОЛС. Проектирование высокоскоростных протяженных ВОЛС с 

использованием методов компенсации дисперсии.  

24. Повторители и оптические усилители, используемые в системах связи оптического 

диапазона. Достоинства и недостатки. Классификация оптических усилителей (ОУ). Принцип 

работы основных видов усилителей. Технические характеристики, области применения. 

Примеры использования ОУ в магистральных волоконно-оптических линиях связи, в том 

числе на основе технологии волнового мультиплексирования. Пример расчета протяженной 

ВОЛС с использованием ОУ. Проектирование пассивных оптических сетей  с использованием 

ОУ. 

25. Приемные оптоэлектронные модули (ПРОМ), используемые в волоконно-оптических 

линиях связи (ВОЛС). Виды фотоприемников, применяемых в ВОЛС. Принципы работы 

фотоприемников Основные технические характеристики ПРОМ.  

26. Передача голоса в сетях UMTS/LTE 

27. Направления развития сетей мобильной связи (NetworkfunctionVirtualisation, BigData, 

Интернет Вещей и пр.) 

28. Технологии сетей 5 поколения ( Networkslicing, MassiveMIMOи др.) 

29. Стандарты сотовых сетей Интернета Вещей 

30. Радиоинтерфейс LTE (SC-FDMA, OFDMA). Ресурсный элемент, ресурсный блок, 

циклический префикс 

31. Стандарт UMTS. Архитектура, радиоинтерфейс. Технология HSDPA 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

1. Аппаратно-программный комплекс измерений РЭО в сетях радиосвязи стандарта 

GSM/UMTS/LTE. Разработка аппаратной части и ПО взаимодействия с модулем оценки 

местоположения. 

2. Моделирование методов разнесенного приема в среде Matlab. Разработка учебного 

программного комплекса. 

3. Разработка модуля управления приемо-передатчика для аэрологического вычислительного 

комплекса "Вектор-М". 

4. Аппаратно-программный комплекс измерений РЭО и оценки местоположения РЭС базовых 

станций в сетях радиосвязи стандарта GSM/UMTS/LTE. Разработка алгоритмов и ПО 



оценки местоположения. 

5. Организация сети поездной радиосвязи в диапазоне 160МГц на участках ж/д Приобье-

Сергино, Ивдель2-Полуночное 

6. Исследование влияния многолучевого распространения на точность навигационных 

определений 

7. Моделирование явлений замирания в каналах связи с многолучевым распространением. 

Разработка учебного программного комплекса. 

8. Планирование сети беспроводного абонентского доступа 5Ггц – Wi-Fi (стандарт IEEE 

802.11) в частном секторе микрорайона «7 ключей» 

9. Проектирование системы связи между подразделениями газотурбинной электростанции 

(ГТЭС) 

10. Разработка расчетных заданий к циклу лабораторных работ по дисциплине «Системы 

спутниковой связи» 

11. Разработка системы синхронизации радиотехнической системы передачи информации на 

основе оптимального приёмника при действии гауссовских и негауссовских помех 

12. Средства и технологии передачи данных с датчиков для последующей обработки и 

визуализации посредством облачной платформы 

13. Разработка устройства, комплексирующего навигационный приёмник и гироскоп 

14. Разработка устройства, комплексирующего навигационный приёмник и акселерометр 

15. Разработка генератора BOC-сигналов для спутниковых систем навигации 

16. Разработка заданий и методики расчета курсового проектирования по дисциплине «Системы 

спутниковой связи» 

17. Разработка лабораторной работы по анализу трафика GSM сети 

18. Разработка лабораторной работы по стандарту узкополосного интернета вещей NB-IoT 

19. Проектирование магистральной волоконно-оптической линии связи на участке г. 

Магнитогорск - г. Троицк 

20. Применение нейронных сетей для задач классификации. Разработка сверточной нейронной 

сети для распознавания изображений 

21. Проектирование сети связи в аэропорту 

22. Применение псевдоспутников для повышения точности определения координат НАП 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Барыбин, Анатолий Андреевич. Электроника и микроэлектроника. Физико-

технологические основы : учеб. пособие / А.А. Барыбин .— Москва : Физматлит, 2008 .— 

423 с. : ил., табл. — Рекомендовано учебно-методическим объединением вузов 

Российской Федерации по образованию в области радиотехники, электроники, 

биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 550700 и 654100 

«Электроника и микроэлектроника» подготовки бакалавров, магистров и 

дипломированных специалистов. — (Реком. УМО). ISBN 978-5-9221-0679-5 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2105>. 

2. Белов, Николай Витальевич. Электротехника и основы электроники : учеб. пособие / Н. 

В. Белов, Ю. С. Волков .— Москва : Лань, 2012 .— 432 с. : ил. — .— Библиогр.: с. 425 .— 

ISBN 978-5-8114-1225-9 : 448 р. — 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3553>. 

3. Белоус, А. И. Основы схемотехники микроэлектронных устройств / А.И. Белоус ; В.А. 

Емельянов ; А.С. Турцевич .— Москва : РИЦ "Техносфера", 2012 .— 472 с. — ISBN 978-

5-94836-307-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214288>. 

4. Биккенин, Рафаэль Рифгатович. Теория электрической связи : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Телекоммуникации" / Р. Р. 

Биккенин, М. Н. Чесноков .— Москва : Академия, 2010 .— 328 с. : ил. ; 22 см .— (Высшее 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2105
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214288


профессиональное образование, Радиоэлектроника и телекоммуникации) .— Тираж 2000 

экз. — Библиогр.: с. 323-324 (23 назв.). — Рекомендовано в качестве учебного пособия 

.— ISBN 978-5-7695-6510-6. (12 экз.) 

5. Вовченко, П. С. Устройства генерирования и формирования сигналов (радиопередающие 

устройства). Практикум для студентов : учебное пособие / П.С. Вовченко ; Г.А. Дегтярь 

.— Новосибирск : НГТУ, 2009 .— 108 с. — ISBN 978-5-7782-1220-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229308>. 

6. Гадзиковский, Викентий Иванович. Методы проектирования цифровых фильтров / В. И. 

Гадзиковский .— Москва : Горячая линия-Телеком, 2007 .— 416 с. : ил. ; 22 см .— 

Библиогр.: с. 406-409 (75 назв.). — ISBN 978-5-9912-0007-3. (23 экз.) 

7. Гадзиковский, Викентий Иванович. Цифровая обработка сигналов : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 210400-Радиотехника / В. И. 

Гадзиковский .— Москва : Солон-Пресс, 2013 .— 766 с. : ил., табл. — (Библиотека 

студента) .— Библиогр.: с. 754-758 (86 назв.) .— ISBN 978-5-91359-117-3. (50 экз.) 

8. Евдокимов, А. О. Радиотехнические цепи и сигналы : сборник задач и упражнений : 

учебное пособие. 1 / А.О. Евдокимов .— Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016 .— 64 с. — ISBN 978-

5-8158-1750-0. - ISBN 978-5-8158-1751-7 (ч.1) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461565>. 

9. Ефанов, В. И. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и систем : / 

Ефанов В.И., Тихомиров А.А. — Москва : ТУСУР (Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники), 2012 .— Рекомендовано 

Сибирским региональным отделением УМО высших учебных заведений РФ по 

образованию в области радиотехники, электроники, оптоэлектроники для межвузовского 

использования в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по 

направлениям подготовки 210300 «Радиотехника» и 210400 «Телекоммуникации» .— 

ISBN 5-86889-188-0 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5459>. 

10. Зырянов, Ю. Т. Основы радиотехнических систем / Зырянов Ю.Т., Белоусов О.А., 

Федюнин П.А. — Москва : Лань", 2015 .— ISBN 978-5-8114-1903-6 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67469>. 

11. Зырянов, Ю. Т. Проектирование радиопередающих устройств для систем подвижной 

радиосвязи / Ю. Т. Зырянов .— Москва : Лань, 2017 .— ISBN 978-5-8114-2514-3 .— 

<URL:https://e.lanbook.com/book/93691>. 

12. Зырянов, Ю. Т. Радиоприемные устройства в системах радиосвязи / Ю. Т. Зырянов .— 

Москва : Лань, 2017 .— ISBN 978-5-8114-2589-1 .— 

<URL:https://e.lanbook.com/book/96252>. 

13. Манохин, Антон Евгеньевич. Многоканальные и многостанционные радиосистемы 

передачи информации : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе 

магистратуры по направлению подготовки 210400.68 - Радиотехника / А. Е. Манохин ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2013 .— 80 с. : ил. — Библиогр.: с. 78-79 (17 

назв.) .— ISBN 978-5-7996-0936-8. (10 экз.) 

14. Мощенский, Ю. В. Теоретические основы радиотехники. Сигналы / Мощенский Ю.В., 

Нечаев А.С. — Москва : Лань", 2016 .— Допущено УМО вузов РФ по университетсвкомц 

политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 27.03.04 — «Управление в технических 

системах» и специальности 17.05.01 — «Боеприпасы и взрыватели» .— ISBN 978-5-8114-

2230-2 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87585>. 

15. Муромцев, Д. Ю. Электродинамика и распространение радиоволн : / Муромцев Д.Ю., 

Зырянов Ю.Т., Федюнин П.А., Белоусов О.А. — Москва : Лань", 2014 .— ISBN 978-5-

8114-1637-0 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50680>.  

16. Попов, Вадим Петрович. Основы теории цепей : учебник для бакалавров : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по техн. направлениям и специальностям / В. П. Попов ; 

Юж. федер. ун-т .— 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 .— 696 с. : ил., 

схемы, табл. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) .— (Бакалавр. Базовый курс) .— 

Библиогр.: с. 695-696 (27 назв.) .— ISBN 978-5-9916-2000-0. (21 экз.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229308
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461565
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5459
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67469
https://e.lanbook.com/book/93691
https://e.lanbook.com/book/96252
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87585
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50680


17. Савин, А. А. Цифровые устройства и микропроцессоры : / Савин А.А. — Москва : 

ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 

2012 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10912>. 

18. Сажнев, А. М. Цифровые устройства и микропроцессоры : учебное пособие / А.М. 

Сажнев ; И.С. Тырышкин .— Новосибирск : ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2015 .— 158 с. 

— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458701>. 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Баскаков, Святослав Иванович. Лекции по теории цепей : [учеб. пособие] / С. И. Баскаков 

.— Изд. 5-е .— Москва : ЛИБРОКОМ, 2009 .— 280 с. : ил. ; 22 см .— Предм. указ.: с. 274-

277. — Библиогр.: с. 269 (17 назв.). — без грифа .— ISBN 978-5-397-00057-4. (11 экз.) 

2. Баскаков, Святослав Иванович. Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для вузов по 

спец. "Радиотехника" / С.И. Баскаков .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Высшая 

школа, 2000 .— 462 с. : ил. — Библиогр.: с. 457-458 (46 назв.).- Предм. указ.: с. 459-462. 

— рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-06-003843-2 : 65.20 : 79.00. (262 экз.) 

3. Пушкарёв, В. П. Устройства приема и обработки сигналов. Учебное пособие : / Пушкарёв 

В.П. — Москва : ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники), 2012 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4923>. 

4. Рафиков, Р. А. Электронные цепи и сигналы. Аналоговые сигналы и устройства / Р. А. 

Рафиков .— Москва : Лань, 2017 .— ISBN 978-5-8114-2695-9 .— 

<URL:https://e.lanbook.com/book/95135>. 

5. Русанов, В. В. Микропроцессорные устройства и системы : / Русанов В.В., Шевелев М.Ю. 

— Москва : ТУСУР (Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники), 2012 .— ISBN 978-5-94154-128-7 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10931>. 

6. Симаков, Г. М. Цифровые устройства и микропроцессоры в автоматизированном 

электроприводе : учебное пособие / Г.М. Симаков ; Ю.В. Панкрац .— Новосибирск : 

НГТУ, 2013 .— 211 с. — ISBN 978-5-7782-2210-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228924>. 

7. Смирнов, Ю. А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники : / Смирнов 

Ю.А., Соколов С.В., Титов Е.В. — Москва : Лань, 2013 .— ISBN 978-5-8114-1379-9 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12948>. 

8. Шостак, А. С. Прием и обработка сигналов. Часть 1 : / Шостак А.С. — Москва : ТУСУР 

(Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 2012 

.— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10922>. 

9. Шостак, А. С. Прием и обработка сигналов. Часть 2 : / Шостак А.С. — Москва : ТУСУР 

(Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 2012 

.— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5438>. 

10. Якушенков, Ю. Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов : учебник / Ю.Г. 

Якушенков .— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Логос, 2011 .— 568 с. — ISBN 978-5-

98704-533-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84994>. 

3.2. Методические разработки 

1. Вострецова, Е. В. РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И СИГНАЛЫ / Вострецова Е.В., 

Зраенко С.М. — ЭИ .— 2006 .— Методические указания содержат описание тем, которые 

изучаются в курсе «Радиотехнические цепи и сигналы», дополненное ссылками на литературу. 

В корпоративной сети УрФУ.— URL: http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=217 . 

2. Радиотехнические сигналы и методы их обработки: Метод. указания к лаб. работам по 

курсам: "Радиотехнические цепи и сигналы", "Теория электрических цепей", "Обнаружение и 

фильтрация сигналов в неразрушающем контроле" для студентов всех форм обучения 

радиотехн. специальностей и специальности "Приборы и методы контроля качества и 

диагностики" физ.-техн. фак. / .— Печ.изд. — , 2001 .— Урал. гос. техн. ун-т - УПИ; Сост. Е.В. 

Вострецова, С.М. Зраенко, С.Н. Киреев. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. - 14 с.: ил.; 20 см. — 

в корпоративной сети УрФУ .— URL: http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1463 . 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10912
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458701
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4923
https://e.lanbook.com/book/95135
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228924
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12948
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10922
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84994
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=217
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=1463


3. Манохин, А. Е. МНОГОКАНАЛЬНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

С КОМБИНИРОВАННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ / Манохин А.Е. — ЭИ .— 2013 .— 

Методические указания к расчетно-графической работе по дисциплине «Радиотехнические 

системы передачи информации» для студентов всех форм обучения направления 210400 

«Радиотехника». Излагаются рекомендации по расчету многоканальной системы передачи 

информации с комбинированным (частотно-временным) разделением каналов и оформлению 

работы. — в корпоративной сети УрФУ .— 

URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11597 

4. Манохин, Антон Евгеньевич. Многоканальные и многостанционные радиосистемы 

передачи информации : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе 

магистратуры по направлению подготовки 210400.68 - Радиотехника / А. Е. Манохин ; Урал. 

федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2013 .— 80 с. : ил. — Библиогр.: с. 78-79 (17 назв.) .— ISBN 978-5-

7996-0936-8, 70 экз. 

5. Долматов, А. Г. Цифровые устройства и микропроцессоры / Долматов А.Г., Маевская 

Е.А., Петров А.С. — УМК .— 2008 .— УМК посвящается изучению основ теории и 

схемотехники цифровых устройств. — в корпоративной сети УрФУ.— URL: 

http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=8232  

3.3. Программное обеспечение 

1. Прикладное программное обеспечение общего назначения (MS PowerPoint, MS Word, MS Excel).  

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://lib.urfu.ru/  - ЗНБ УрФУ 

2. http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет «ИНТУИТ» 

3. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал. Российское образование. 

4. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека 

5. http://www.rasl.ru - Библиотека Академии Наук 

6. http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека  

3.5. Электронные образовательные ресурсы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов Уральского федерального 

университета: http://study.urfu.ru 

2. Официальный сайт Института радиоэлектроники и информационных технологий: 

http://rtf.urfu.ru/ 

3. Защита выпускной квалификационной работы. Авторы: Рыбцова Л.Л. Статус: 

Авторская редакция Тип: Ссылка Создан: 17.08.2015. 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13314 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием 

Прием государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы 

проводятся в аудиториях, оборудованных мультимедийным проектором, экраном, рабочим местом 

лектора с персональным компьютером и средствами управления проектором.  

В ходе дипломного проектирования используются специализированные лаборатории, 

оснащенные современным лабораторным оборудованием, позволяющим выполнять проектирование 

различных составляющих сетей связи, а также выполнять научно-экспериментальные исследования 

по тематике ВКР.  

Перечень специализированных лабораторий, используемых в ходе дипломного 

проектирования: 

- лаборатория Р-223 «Технических средств обработки сигналов»; 

- лаборатория Р-232 «Систем передачи информации»; 

- лаборатория Р-234 «Цифрового моделирования»; 

- лаборатория Р-235 «Цифровых устройств»; 

http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11597
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=8232
http://study.urfu.ru/
http://rtf.urfu.ru/
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/13314


- лаборатория Р-236 «Средств связи»; 

-лаборатория Р-406 «Исследования и разработки СВЧ устройств для телекоммуникационных 

систем»; 

- лаборатория Р-433 «Электро-коммуникационного оборудования»  

- лаборатории НИР Р- 314, Р-314а, Р-312 и др. 

 

Все специализированные лаборатории оснащены персональными компьютерами и 

программным обеспечением в соответствии с тематикой исследований; число рабочих мест 

обеспечивает индивидуальную работу студента на отдельном персональном компьютере. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом  

самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на 

основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения образовательной 

программе, заявленных в ОХОП: 

 

Код 

резуль

тата 

обучен

ия  

 

Результаты 

обучения 

Компетенции, формируемые в рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-01 Демонстрирова

ть знание 

законов и 

методов 

естественных 

наук и 

математики, 

соответствующ

их  

современной 

научной 

картине мира   

 

ОК-7 − способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

ОПК-1 − способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 

ОПК-2 − способность применять в профессиональной деятельности 

знания математических основ информатики 

 

РО-02 Способность 

разрабатывать, 

применять и 

анализировать 

средства 

математическог

о обеспечения 

информационн

ых систем 

 

 

ОК-7 − способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

ОПК-1 − способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 

ОПК-2 − способность применять в профессиональной деятельности 

знания математических основ информатики; 

 

ПК-2 − готовность к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их применения для 

решения задач в предметных областях; 

 

ПК-3 − готовность к разработке моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и пакетов прикладных программ 

моделирования; 

РО-03 Способность 

разрабатывать 

программное 

обеспечение 

ОК4 − способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;   

 

ОК-5 − способность к коммуникации в устной и письменной формах 



информационн

ых систем и 

создавать 

программные 

средства 

вычислительны

х 

информационн

ых процессов 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

ОК-6 − способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

ОК-7 − способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

ОПК-1 − способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 

ОПК-2 − способность применять в профессиональной деятельности 

знания математических основ информатики; 

 

ПК-2 − готовность к использованию основных моделей 

информационных технологий и способов их применения для 

решения задач в предметных областях; 

 

ПК-3 − готовность к разработке моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и пакетов прикладных программ 

моделирования; 

 

ДПК-1 − способность анализировать алгоритмы и адаптировать их к 

новым задачам; 

РО-04 Способность 

разрабатывать 

программное 

обеспечение 

средств 

вычислительно

й техники 

ОК1 − способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 

ОК3 − способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 

ОК4 − способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;   

 

ОК-5 − способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

ОК-6 − способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

ОК-7 − способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

ОПК-1 − способность 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 − готовность анализировать проблемы и направления 

развития технологий программирования;  

ОПК-4 − способность применять в профессиональной деятельности 

основные методы и средства автоматизации проектирования, 

производства, испытаний и оценки качества программного 



обеспечения; 

 

ОПК-5 − владение информацией о направлениях развития 

компьютеров с традиционной (нетрадиционной) архитектурой; о 

тенденциях развития функций и архитектур проблемно-

ориентированных программных систем и комплексов; 

 

ОПК-6 − способность определять проблемы и тенденции развития 

рынка программного обеспечения; 

 

ОПК-7 − способность использовать знания основных 

концептуальных положений функционального, логического, 

объектно-ориентированного и визуального направлений 

программирования, методов, способов и средств разработки 

программ в рамках этих направлений; 

 

ОПК-8 − способность использовать знания методов проектирования 

и производства программного продукта, принципов построения, 

структуры и приемов работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программного обеспечения (далее - 

ПО); 

 

ОПК-9 − способность использовать знания методов организации 

работы в коллективах разработчиков ПО, направления развития 

методов и программных средств коллективной разработки ПО; 

 

ПК-1 − готовностью к использованию метода системного 

моделирования при исследовании и проектировании программных 

систем; 

 

ПК-4 − способностью к выбору архитектуры и комплексирования 

современных компьютеров, систем, комплексов и сетей системного 

администрирования; 

 

ПК-5 − готовностью к использованию современных системных 

программных средств: операционных систем, операционных и 

сетевых оболочек, сервисных программ;  

 

ДПК-2 − способность визуализировать информацию 

компьютерными средствами; 

 

ДПК-3 − владеть технологиями решения задач, основанными на 

параллельных вычислениях. 

РО-05 Способность 

применять 

методы и 

средства 

укрепления 

здоровья, 

демонстрироват

ь 

приверженност

ь здоровому 

образу жизни. 

ОК8 − способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;   

 

РО-06 Способность 

демонстрироват

ОК1 − способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 



ь 

профессиональ

ную, 

социальную, 

экологическую, 

правовую 

ответственность

. 

 

ОК2 − способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 

ОК3 − способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 

ОК4 − способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;   

 

ОК5 − способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

ОК6 − способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

 

ОК9 − способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;  

РО-07 Способность 

демонстрироват

ь культуру 

мышления, 

приверженност

ь 

профессиональ

ной этике, 

ответственность 

за последствия 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК1 − способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 

ОК2 − способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 

ОК3 − способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 

ОК4 − способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;   

 

ОК5 − способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

ОК6 − способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

ОК7 − способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

РО-08 Способность 

демонстрироват

ь результаты   

деятельности в 

письменной и 

устной форме с 

использованием 

соответствующ

ей технической 

терминологии, 

в том числе, на 

иностранном 

языке. 

ОК1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 

ОК2 − способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 

ОК3 − способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 

ОК4 − способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;   

 

ОК5 − способность к коммуникации в устной и письменной формах 



на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

ОК6 − способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

ОК7 − способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

РО-09 Способность 

разрабатывать 

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса   и 

обучать 

информатике в 

образовательны

х организациях 

общего и 

среднего 

специального 

образования  

 

  
 

ОК1 − способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 

ОК2 − способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 

ОК5 − способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

ОК6 − способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

ОК7 − способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

ПК6 − способность формировать суждения о проблемах 

современной информатики, ее категорий и связей с другими 

научными дисциплинами; 

 

ПК7 − владение знаниями о содержании, основных этапов и 

тенденций развития программирования, математического 

обеспечения и информационных технологий. 

 

РО-

ТОП 1-

1 

Способность 

разрабатывать 

способы 

администриров

ания 

информационн

ых систем и 

сетей и 

применять их в 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом 

современных 

системных 

программных 

средств 

ОК1 − способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 

ОК3 − способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 

ОК4 − способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;   

 

ОК-5 − способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

ОК-6 − способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

ОК-7 − способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

ОПК-1 − способность 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 − готовность анализировать проблемы и направления 

развития технологий программирования;  

ОПК-4 − способность применять в профессиональной деятельности 

основные методы и средства автоматизации проектирования, 

производства, испытаний и оценки качества программного 

обеспечения; 

 

ОПК-5 − владение информацией о направлениях развития 

компьютеров с традиционной (нетрадиционной) архитектурой; о 

тенденциях развития функций и архитектур проблемно-

ориентированных программных систем и комплексов; 

 

ПК-4 − способность к выбору архитектуры и комплексирования 

современных компьютеров, систем, комплексов и сетей системного 

администрирования; 

 

ПК-5 − готовность к использованию современных системных 

программных средств: операционных систем, операционных и  

сетевых оболочек, сервисных программ; 

РО-

ТОП 1-

2 

Способность 

организовывать 

работу 

коллектива 

программистов 

для решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК1 − способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

 

ОК2 − способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 

ОК3 − способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 

ОК4 − способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;   

 

ОК5 − способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

ОК6 − способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

ОК7 − способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

ОК9 − способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;   

 

ОПК-1 − способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 

ОПК-2 − способностью применять в профессиональной 

деятельности знания математических основ информатики; 

ОПК-3 − готовность анализировать проблемы и направления 

развития технологий программирования;  

ОПК-4 − способность применять в профессиональной деятельности 

основные методы и средства автоматизации проектирования, 



производства, испытаний и оценки качества программного 

обеспечения; 

 

ОПК-5 − владение информацией о направлениях развития 

компьютеров с традиционной (нетрадиционной) архитектурой; о 

тенденциях развития функций и архитектур проблемно-

ориентированных программных систем и комплексов; 

 

ОПК-6 − способность определять проблемы и тенденции развития 

рынка программного обеспечения; 

 

ОПК-7 − способность использовать знания основных 

концептуальных положений функционального, логического, 

объектно-ориентированного и визуального направлений 

программирования, методов, способов и средств разработки 

программ в рамках этих направлений; 

 

ОПК-8 − способность использовать знания методов проектирования 

и производства программного продукта, принципов построения, 

структуры и приемов работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программного обеспечения (далее - 

ПО); 

 

ОПК-9 − способность использовать знания методов организации 

работы в коллективах разработчиков ПО, направления развития 

методов и программных средств коллективной разработки ПО; 

 

ОПК-10 − способностью использовать знания методов архитектуры, 

алгоритмов функционирования систем реального времени; 

 

ОПК-11 − готовностью использовать навыки выбора, 

проектирования, реализации, оценки качества и анализа 

эффективности программного обеспечения для решения задач в 

различных предметных областях; 

 

ПК-1 − готовностью к использованию метода системного 

моделирования при исследовании и проектировании программных 

систем; 

 

ПК-3 − готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и 

реализации их на базе языков и пакетов прикладных программ 

моделирования; 

 

ПК-4 − способностью к выбору архитектуры и комплексирования 

современных компьютеров, систем, комплексов и сетей системного 

администрирования; 

 

ПК-5 − готовностью к использованию современных системных 

программных средств: операционных систем, операционных и 

сетевых оболочек, сервисных программ;  

 

ПК-6 − способностью формировать суждения о проблемах 

современной информатики, ее категорий и связей с другими 

научными дисциплинами; 

 

ПК-7 − владением знаниями о содержании, основных этапов и 



тенденций развития программирования, математического 

обеспечения и информационных технологий; 

 

ДПК-1− способность анализировать алгоритмы и адаптировать их к 

новым задачам; 

 

ДПК-2 − способность визуализировать информацию 

компьютерными средствами; 

 

ДПК-3 − владеть технологиями решения задач, основанными на 

параллельных вычислениях; 

РО- 

ТОП 2-

1 

Способность 

разрабатывать 

программные 

системы с 

применением 

объектно-

ориентированно

го, визуального, 

параллельного 

программирова

ния 

ОК1 − способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК3 − способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 

ОК4 − способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;   

 

ОК5 − способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 

ОК6 − способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 

ОК7 − способность к самоорганизации и самообразованию; 

 

ОПК-1 − способность 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 − готовность анализировать проблемы и направления 

развития технологий программирования;  

ОПК-4 − способность применять в профессиональной деятельности 

основные методы и средства автоматизации проектирования, 

производства, испытаний и оценки качества программного 

обеспечения; 

 

ОПК-5 − владение информацией о направлениях развития 

компьютеров с традиционной (нетрадиционной) архитектурой; о 

тенденциях развития функций и архитектур проблемно-

ориентированных программных систем и комплексов; 

 

ОПК-6 − способность определять проблемы и тенденции развития 

рынка программного обеспечения; 

 

ОПК-7 − способность использовать знания основных 

концептуальных положений функционального, логического, 

объектно-ориентированного и визуального направлений 

программирования, методов, способов и средств разработки 

программ в рамках этих направлений; 

 

ОПК-8 − способность использовать знания методов проектирования 

и производства программного продукта, принципов построения, 



структуры и приемов работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программного обеспечения (ПО); 

 

ОПК-9 − способность использовать знания методов организации 

работы в коллективах разработчиков ПО, направления развития 

методов и программных средств коллективной разработки ПО; 

 

ПК-1 − готовность к использованию метода системного 

моделирования при исследовании и проектировании программных 

систем; 

 

ПК-4 − способность к выбору архитектуры и комплексирования 

современных компьютеров, систем, комплексов и сетей системного 

администрирования; 

 

ПК-5 − готовность к использованию современных системных 

программных средств: операционных систем, операционных и 

сетевых оболочек, сервисных программ;  

 

ДПК-2 − способность визуализировать информацию 

компьютерными средствами; 

ДПК-3 − владеть технологиями решения задач, основанными на 

параллельных вычислениях. 

  

1.2.  Структура государственной итоговой аттестации  

 государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен);  

 защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы. 

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена  

устный 

1.3.  Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

С 25 мая по 28 июня для студентов, обучающихся по традиционной технологии. 

1.5.  Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), введенной в действие 

приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

1.6.  Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки 

освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

1.6.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 

 



№ 

п/п 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

на 

государствен

ном экзамене 

Критерии оценивания компетенций на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительн

о 

Неудовлетворитель

но 

1 Ответы на 

вопросы 

билета 

Обучающийся 

показывает 

высокий уровень 

компетентности, 

знаний 

программного 

материала, 

учебной 

литературы, 

раскрывает не 

только основные 

понятия, но и 

анализирует их с 

точки зрения 

различных 

подходов. Ответы 

на поставленные 

вопросы в билете 

излагаются 

логично, 

последовательно и 

не требуют 

дополнительных 

пояснений. 

Всесторонне и 

глубоко 

раскрываются 

теоретические 

вопросы, 

определяющие 

причинно-

следственные 

связи. 

Обучающийся 

показывает не 

только высокий 

уровень 

теоретических 

знаний по 

вопросам, 

включенным в 

итоговый 

государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, но и 

видит 

междисциплинарн

Обучающийся 

показывает 

достаточный 

уровень 

компетентности, 

знания 

лекционного 

материала, 

учебной и 

методической 

литературы. 

Уверенно и 

профессиональн

о, грамотным 

языком, ясно, 

четко и понятно 

излагает 

состояние и суть 

вопроса, но при 

ответе допускает 

несущественные 

погрешности. 

Обучающийся 

показывает 

достаточный 

уровень 

профессиональн

ых знаний, 

свободно 

оперирует 

понятиями, 

методами 

исследований в 

профессиональн

ой области, 

имеет 

представление: о 

междисциплинар

ных связях, 

умеет 

анализировать 

практические 

ситуации, но 

допускает 

некоторые 

погрешности. 

Ответ построен 

логично, 

Обучающийся 

показывает 

достаточные 

знания учебного и 

лекционного 

материала, но при 

ответе отсутствует 

должная связь 

между анализом, 

аргументацией и 

выводами. 

Допускаются 

нарушения в 

последовательнос

ти изложения. 

Обучающийся 

владеет 

практическими 

навыками, 

привлекает 

иллюстративный 

материал, но 

чувствует себя 

неуверенно при 

анализе 

междисциплинарн

ых связей. В 

ответе не всегда 

присутствует 

логика, аргументы 

привлекаются 

недостаточно 

веские. 

Обучающийся 

показывает слабые 

знания 

лекционного 

материала, учебной 

литературы, низкий 

уровень 

компетентности в 

своей 

профессиональной 

области, 

неуверенное 

изложение вопроса. 

Материал 

излагается 

непоследовательно, 

сбивчиво, не 

представляет 

определенной 

системы знаний. 

Обучающийся 

показывает слабый 

уровень 

профессиональных 

знаний, 

затрудняется при 

анализе 

практических 

ситуаций. Не может 

привести примеры 

из 

профессиональной 

области. 

Неуверенно и 

логически 

непоследовательно 

излагает материал. 



ые связи. 

Профессионально, 

грамотно, 

последовательно, 

хорошим языком 

четко излагает 

материал, 

аргументированно 

формулирует 

выводы. 

материал 

излагается 

хорошим 

языком, 

привлекается 

информативный 

и 

иллюстрированн

ый материал, но 

при ответе 

допускает 

некоторые 

неточности. 

Демонстрируетс

я умение 

анализировать и 

применять 

эмпирический 

материал при 

анализе, однако 

не все выводы 

носят 

аргументированн

ый и 

доказательный 

характер. Нормы 

литературной 

речи 

соблюдаются. 

2 Ответы на 

дополнительн

ые и 

уточняющие 

вопросы 

(задачи) 

На вопросы 

членов 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

обучающийся 

отвечает кратко, 

аргументировано, 

уверенно, по 

существу. 

Вопросы, 

задаваемые 

членами 

государственной 

аттестационной 

комиссии, не 

вызывают 

существенных 

затруднений у 

обучающегося. 

На вопросы 

членов 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

обучающийся 

отвечает 

неуверенно, 

допускает 

погрешности. 

Обучающийся 

затрудняется с 

ответами на 

некоторые 

вопросы, 

показывает 

недостаточно 

глубокие знания.  

Обучающийся 

неправильно 

отвечает на 

поставленные 

членами 

государственной 

аттестационной 

комиссии вопросы 

или затрудняется с 

ответом. 

 



Критерии и шкалы оценивания компетенций при проведении государственного экзамена  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся показывает высокий уровень 

компетентности, знаний программного 

материала, учебной литературы, раскрывает 

не только основные понятия, но и 

анализирует их с точки зрения различных 

подходов. Ответы на поставленные вопросы 

в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Всесторонне и 

глубоко раскрываются теоретические 

вопросы, определяющие причинно-

следственные связи. Обучающийся 

показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по вопросам, 

включенным в итоговый государственный 

экзамен по направлению подготовки, но и 

видит междисциплинарные связи. 

Профессионально, грамотно, 

последовательно, хорошим языком четко 

излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы членов 

государственной аттестационной комиссии 

обучающийся отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу. 

Высокий 



«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся показывает достаточный 

уровень компетентности, знания 

лекционного материала, учебной и 

методической литературы. Уверенно и 

профессионально, грамотным языком, ясно, 

четко и понятно излагает состояние и суть 

вопроса, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. 

Обучающийся показывает достаточный 

уровень профессиональных знаний, 

свободно оперирует понятиями, методами 

исследований в профессиональной области, 

имеет представление: о междисциплинарных 

связях, умеет анализировать практические 

ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, 

материал излагается хорошим языком, 

привлекается информативный и 

иллюстрированный материал, но при ответе 

допускает некоторые неточности. 

Демонстрируется умение анализировать и 

применять эмпирический материал при 

анализе, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер. Нормы литературной речи 

соблюдаются.  

Вопросы, задаваемые членами 

государственной аттестационной комиссии, 

не вызывают существенных затруднений у 

обучающегося. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся показывает достаточные 

знания учебного и лекционного материала, 

но при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и 

выводами. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. 

Обучающийся владеет практическими 

навыками, привлекает иллюстративный 

материал, но чувствует себя неуверенно при 

анализе междисциплинарных связей. В 

ответе не всегда присутствует логика, 

аргументы привлекаются недостаточно 

веские. На вопросы членов государственной 

аттестационной комиссии обучающийся 

отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Обучающийся затрудняется с 

ответами на некоторые вопросы, показывает 

недостаточно глубокие знания. 

Пороговый 



«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Обучающийся показывает слабые знания 

лекционного материала, учебной 

литературы, низкий уровень компетентности 

в своей профессиональной области, 

неуверенное изложение вопроса. Материал 

излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний. 

Обучающийся показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при 

анализе практических ситуаций. Не может 

привести примеры из профессиональной 

области. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. 

Обучающийся неправильно отвечает на 

поставленные членами государственной 

аттестационной комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

 

1.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал 

оценивания при защите выпускных квалификационных работ (ВКР) 

 

№ 

п/п 

Показатели 

оценивания 

компетенций на 

защите ВКР 

(коды 

компетенций) 

Критерии оценивания компетенций на защите ВКР 

Отлично Хорошо 
Удовлетворительн

о 

Неудовлетворитель

но 

1 Уровень 

теоретической и 

практической 

подготовки 

Содержание 

работы 

полностью 

соответствует 

выбранному 

направлению 

подготовки 

(специальности) 

и теме работы. 

Наличие 

глубокого 

теоретического 

основания; 

детальной 

проработки 

выдвинутой 

цели; стройности 

и логичности 

изложения; 

полноты и 

высокой 

обоснованности 

содержащихся в 

работе 

положений и 

выводов; 

широкой 

Содержание 

работы 

соответствует 

выбранному 

направлению 

подготовки 

(специальности) 

и теме работы. 

Наличие 

достаточной 

проработки 

выдвинутой 

цели; связность 

и логичность 

изложения; 

обоснованность 

содержащихся в 

работе 

положений и 

выводов; 

аргументированн

ость результатов.  

Содержание 

работы не 

полностью 

отражает тему 

работы. 

Представленная 

работа показывает 

недостаточность 

теоретического 

основания; 

недостаточную 

проработанность 

выбранной цели; 

небрежность в 

изложении и 

оформлении; 

недостаточную 

аргументированно

сть выводов 

обучающегося.  

Работа содержит 

существенные 

ошибки. Уровень 

теоретической и 

научно-

исследовательской 

проработки 

поставленной 

проблемы очень 

низкий. 

Обучающийся 

плохо 

ориентируется в 

предметной 

области 

направления 

подготовки. 

Несвязность 

изложения; 

недостоверность 

содержащихся в 

работе положений 

и выводов, или их 

несоответствие 

целям и задачам 

исследования; 

слабая 



эрудиции и 

аргументированн

ости выводов 

обучающегося. 

аргументированнос

ть. 

2 Качество работы Работа обладает 

ярко 

выраженным 

системным 

характером. В 

работе отчетливо 

выделена цель и 

грамотно 

сформулированы 

задачи 

исследования; 

раскрыта 

актуальность 

темы 

исследования; 

выводы 

логичны, 

соответствуют 

целям и задачам 

работы. Работа 

имеет высокую 

научно-

методическую, 

или 

практическую 

значимость. 

Работа обладает 

системным 

характером. 

В работе 

выделена цель и 

задачи 

исследования. 

Введение к ВКР 

недостаточно 

полно 

раскрывает 

актуальность 

темы 

исследования. 

Выводы 

адекватны 

полученным 

результатам, но 

имеют 

незначительные 

погрешности.  

В работе не 

прослеживается 

системность. 

Слабая научная 

стилистика 

изложения 

материала. 

Теоретические 

положения слабо 

связаны с целью 

исследований; 

практические 

рекомендации 

носят 

формальный 

бездоказательный 

характер. 

Работа не обладает 

системным 

характером. 

Теоретические 

положения не 

связаны с целью 

исследований.  

3 Самостоятельно

сть полученных 

результатов 

В работе в 

полной мере 

представлен 

самостоятельный 

анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы, 

различных 

подходов к ее 

решению. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 

обучающийся 

самостоятельно 

осмысливает 

результаты, 

умеет сравнить и 

сопоставить их с 

уже известными 

фактами, 

имеющимися в 

литературе; 

делает попытки 

критического 

В работе 

представлен 

самостоятельный 

анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы, 

различных 

подходов к ее 

решению. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 

обучающийся 

самостоятельно 

осмысливает 

результаты, 

умеет сравнить и 

сопоставить их с 

уже известными 

фактами, 

описанными в 

научной 

литературе. 

 

Работа чрезмерно 

насыщена 

дублированием 

результатов ранее 

проводимых 

исследований 

других авторов. 

Личный вклад 

обучающегося   не 

прослеживается в 

полной мере. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 

обучающийся не 

убедительно 

доказывает 

сущность 

самостоятельной 

работы. 

Личный вклад 

обучающегося 

прослеживается 

очень слабо. 

Обучающийся 

плохо 

ориентируется в 

использованных 

методах 

исследования по 

ВКР; не способен 

убедительно 

доказать сущность 

самостоятельной 

работы. 



подхода к 

полученным 

результатам и их 

интерпретации. 

В работе широко 

используются 

материалы 

исследования, 

проведенного 

обучающимся 

самостоятельно 

или в составе 

группы. 

4 Ход защиты 

работы 

Обучающийся 

уверенно 

излагает 

результаты 

исследования 

(работы), 

представил 

презентацию в 

полной мере 

отражающую 

суть ВКР. 

Обучающийся 

свободно 

ориентируется 

по материалу 

ВКР и дает 

развернутые и 

полные ответы 

на вопросы.  

Обучающийся 

достаточно 

уверенно 

излагает 

результаты 

исследования, 

представил 

презентацию, в 

достаточной 

степени 

отражающую 

суть ВКР. 

Обучающийся 

способен 

дискутировать 

по отдельным 

вопросам.  

Обучающийся 

продемонстрирова

л недостаточно 

свободное 

владение 

материалом, 

представил 

презентацию, в 

достаточной 

степени 

отражающую суть 

ВКР.  

Были допущены 

значительные 

неточности при 

изложении 

материала, 

влияющие на суть 

понимания 

основного 

содержания ВКР, 

достоверность 

некоторых 

выводов не 

доказана. 

Обучающийся с 

трудом отвечает 

на вопросы.  

Доклад 

обучающегося на 

защите происходит 

в виде плохо 

осмысленного 

прочтения 

материала. 

Обучающийся не 

продемонстрировал 

владение 

материалом. 

Изложение хода и 

результатов 

исследования не 

отражает суть ВКР. 

Обучающийся не 

отвечает на 

вопросы.  

5 Оформление 

работы 

Оформление и 

структура 

работы 

соответствуют 

требованиям. 

Использовано 

оптимальное 

количество 

литературы и 

источников по 

теме работы.   

 

В оформлении и 

структуре 

работы нет 

грубых ошибок. 

Использовано  

достаточное 

количество 

литературы и 

источников по 

теме работы. 

Имеются 

некоторые 

недостатки 

в проведенном 

исследовании в 

В оформлении и 

структуре работы 

присутствуют 

недостатки. 

Литература и 

источники по теме 

работы 

использованы в 

недостаточном 

объеме, их анализ 

слабый или 

отсутствует. 

 

Оформление и 

структура работы 

не соответствует 

требованиям. 

Литература и 

источники не 

используются. 

 



изучении 

источников и 

литературы. 

Критерии и шкалы оценивания компетенций при защите ВКР 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

Содержание работы полностью соответствует 

выбранному направлению подготовки (специальности) 

и теме работы. Наличие глубокого теоретического 

основания; детальной проработки выдвинутой цели; 

стройности и логичности изложения; полноты и 

высокой обоснованности содержащихся в работе 

положений и выводов; широкой эрудиции и 

аргументированности выводов обучающегося. 

Работа обладает ярко выраженным системным 

характером. В работе отчетливо выделена цель и 

грамотно сформулированы задачи исследования; 

раскрыта актуальность темы исследования; выводы 

логичны, соответствуют целям и задачам работы. 

Работа имеет высокую научно-методическую, или 

практическую значимость. 

В работе в полной мере представлен самостоятельный 

анализ степени теоретического исследования 

проблемы, различных подходов к ее решению. 

При обсуждении результатов исследований 

обучающийся самостоятельно осмысливает результаты, 

умеет сравнить и сопоставить их с уже известными 

фактами, имеющимися в литературе; делает попытки 

критического подхода к полученным результатам и их 

интерпретации. В работе широко используются 

материалы исследования, проведенного обучающимся 

самостоятельно или в составе группы. 

Обучающийся уверенно излагает результаты 

исследования (работы), представил презентацию в 

полной мере отражающую суть ВКР. Обучающийся 

свободно ориентируется по материалу ВКР и дает 

развернутые и полные ответы на вопросы. 

Оформление и структура работы соответствуют 

требованиям. 

Использовано оптимальное количество  литературы и 

источников по теме работы.   

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Содержание работы соответствует выбранному 

направлению подготовки (специальности) и теме 

работы. Наличие достаточной проработки выдвинутой 

цели; связность и логичность изложения; 

обоснованность содержащихся в работе положений и 

выводов; аргументированность результатов. 

Работа обладает системным характером. 

В работе выделена цель и задачи исследования. 

Введение к ВКР недостаточно полно раскрывает 

актуальность темы исследования. Выводы адекватны 

полученным результатам, но имеют незначительные 

погрешности. 

Повышенный 



В работе представлен самостоятельный анализ степени 

теоретического исследования проблемы, различных 

подходов к ее решению. 

При обсуждении результатов исследований 

обучающийся самостоятельно осмысливает результаты, 

умеет сравнить и сопоставить их с уже известными 

фактами, описанными в научной литературе. 

Обучающийся достаточно уверенно излагает 

результаты исследования, представил презентацию, в 

достаточной степени отражающую суть ВКР. 

Обучающийся способен дискутировать по отдельным 

вопросам. 

В оформлении и структуре работы нет грубых ошибок. 

Использовано  

достаточное количество литературы и источников по 

теме работы. Имеются некоторые недостатки 

в проведенном исследовании в изучении источников и 

литературы. 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Содержание работы не полностью отражает тему 

работы. Представленная работа показывает 

недостаточность теоретического основания; 

недостаточную проработанность выбранной цели; 

небрежность в изложении и оформлении; 

недостаточную аргументированность выводов 

обучающегося. 

В работе не прослеживается системность. Слабая 

научная стилистика изложения материала. 

Теоретические положения слабо связаны с целью 

исследований; практические рекомендации носят 

формальный бездоказательный характер. 

Работа чрезмерно насыщена дублированием 

результатов ранее проводимых исследований других 

авторов. Личный вклад обучающегося   не 

прослеживается в полной мере. 

При обсуждении результатов исследований 

обучающийся не убедительно доказывает сущность 

самостоятельной работы. 

Обучающийся продемонстрировал недостаточно 

свободное владение материалом, представил 

презентацию, в достаточной степени отражающую суть 

ВКР.  

Были допущены значительные неточности при 

изложении материала, влияющие на суть понимания 

основного содержания ВКР, достоверность некоторых 

выводов не доказана. 

Обучающийся с трудом отвечает на вопросы. 

В оформлении и структуре работы присутствуют 

недостатки. 

Литература и источники по теме работы использованы 

в недостаточном объеме, их анализ слабый или 

отсутствует. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

Работа содержит существенные ошибки. Уровень 

теоретической и научно-исследовательской проработки 

поставленной проблемы очень низкий. Обучающийся 

плохо ориентируется в предметной области 

направления подготовки. Несвязность изложения; 

Компетенции 

не 

сформированы 



недостоверность содержащихся в работе положений и 

выводов, или их несоответствие целям и задачам 

исследования; слабая аргументированность. 

Работа не обладает системным характером. 

Теоретические положения не связаны с целью 

исследований. 

Личный вклад обучающегося прослеживается очень 

слабо. 

Обучающийся плохо ориентируется в использованных 

методах исследования по ВКР; не способен 

убедительно доказать сущность самостоятельной 

работы. 

Доклад обучающегося на защите происходит в виде 

плохо осмысленного прочтения материала. 

Обучающийся не продемонстрировал владение 

материалом. Изложение хода и результатов 

исследования не отражает суть ВКР. 

Обучающийся не отвечает на вопросы. 

Оформление и структура работы не соответствует 

требованиям. 

Литература и источники не используются. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Тематика государственного экзамена  

Раздел 1 

 

1.1 Алгебра и теория чисел:  

1. Множества с алгебраическими операциями. Полугруппы и моноиды. Группы: 

определение и примеры, циклические группы, изоморфизмы и гомоморфизмы групп, 

нормальные делители.  

2. Кольца и поля: определение и общие свойства колец, сравнения, кольцо классов вычетов, 

гомоморфизмы колец, типы колец, поле, характеристика поля. Поле комплексных чисел. 

3. Понятие матрицы. Алгебра матриц. Определитель квадратной матрицы и его свойства. 

Ранг матрицы (по строкам, по столбцам и по минорам). Системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ). Метод Гаусса решения СЛАУ. Теорема Крамера 

решения квадратной СЛАУ. 

4. Кольцо многочленов. Многочлены от одной и многих переменных. Алгоритм деления с 

остатком. Разложение в кольце многочленов: элементарные свойства делимости, НОД и 

НОК в кольцах, неприводимые многочлены. Корни и линейные множители многочленов, 

кратные множители, формулы Виета. Кольцо симметрических многочленов. Основная 

теорема о симметрических многочленах. Дискриминант и результант многочлена. 

Многочлены с вещественными коэффициентами: разложение на неприводимые 

множители, зависимость корней многочлена от коэффициентов, вычисление корней 

многочлена, рациональные корни целочисленных многочленов. 

5. Понятие линейного пространства над полем. Понятие подпространства Линейная 

зависимость (независимость) системы векторов. Базис и размерность линейного 

пространства Координаты вектора. Изоморфизм линейных пространств. Матрица 

перехода от одного базиса к другому. Связь координат вектора в разных базисах. Ранг 

системы векторов. Сумма и пересечение линейных подпространств. Размерность суммы 

подпространств. Прямая сумма подпространств. 

6. Теорема Кронекера-Капелли о совместности систем линейных уравнений (СЛАУ). 

Однородные системы линейных уравнений. Пространство решений однородной СЛАУ. 

Размерность пространства решений. Фундаментальная система решений. 

7. Евклидовы пространства. Связь евклидовых пространств с нормированными и 

метрическими пространствами. Неравенство Коши-Буняковского. Ортогональный и 



ортонормированный базисы евклидова пространства. Матрица Грама. Процесс 

ортогонализации векторов Грама-Шмидта. Изоморфизм евклидовых пространств. 

Ортогональное дополнение подпространства в евклидовом пространстве. Унитарные 

(эрмитовы) пространства. Афинные и евклидовы точечные пространства. 

8. Линейный оператор векторного (линейного) пространства. Матрица линейного 

оператора. Алгебра линейных операторов; ее изоморфизм алгебре матриц. Обратимый 

линейный оператор. Инвариантные подпространства. Собственные векторы и 

собственные значения линейного оператора. Характеристический многочлен оператора. 

Критерий диагонализируемости. Оператор простой структуры. Жорданова нормальная 

форма (ЖНФ). Теорема Гамильтона-Кэли. Теорема о приведении квадратной матрицы 

над алгебраически замкнутым полем к жордановой нормальной форме. 

9. Линейные операторы евклидовых и унитарных пространств. Понятие сопряженного 

оператора. Матрица сопряженного оператора в ортонормированном базисе. Нормальные 

операторы. Критерии эрмитовости (самосопряженности) и унитарности 

(ортогональности) линейного оператора. Положительно определенные операторы. 

10. Квадратичные формы (функции). Квадратичные формы на афинном пространстве. 

Центральные точки для квадратичной формы. Приведение квадратичной формы к 

каноническому виду. 

11. Теория чисел. Деление с остатком в кольце целых чисел. Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. Алгоритм Евклида. Линейные диофантовы уравнения с двумя 

неизвестными. Простые числа и основная теорема арифметики. 

12. Теория сравнений. Полная и приведенная система вычетов. Теорема Эйлера и теорема 

Ферма. Сравнения первой степени. Сравнения любой степени по простому модулю. 

Сравнения по составному модулю. Сравнения второй степени. Символ Лежандра. Закон 

взаимности Гаусса. Мультипликативные функции. Дзета-функция Римана. 

Трансцендентность чисел е и π. 

13. Числовые множества. Ограниченные множества. Точные границы: множества. N, Z, Q, R, 

аксиома непрерывности (о разделяющем числе), ограниченные множества, наибольший и 

наименьший элементы, точные границы множеств, теорема о существовании точных 

границ, свойства точных границ. Числовые функции.  

 

1.2  Функции одной переменной и их свойства:  

1. Монотонность, ограниченность, точные границы функций. Последовательности и 

подпоследовательности. Окрестности и их свойства. Определение предела функции по 

Коши, по Гейне. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. Замечательные 

пределы. Верхние и нижние пределы. 

2. Теорема Больцано – Вейерштрасса о выделении подпоследовательности, имеющей 

предел, теорема о последовательности вложенных стягивающихся отрезков; критерий 

Коши существования предела функции.  

3. Определение непрерывности функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. 

Теоремы о непрерывности суммы, разности, произведения, частного, композиции, 

элементарных функций; точки разрыва и их классификация. Теоремы Вейерштрасса об 

ограниченности и существовании минимума и максимума, теоремы о нуле непрерывной 

функции и о промежуточном значении, непрерывность обратной функции, понятие о 

равномерной непрерывности и теорема Кантора о равномерной непрерывности.  

4. Определение дифференцируемости, дифференциала, производной, необходимое условие 

дифференцируемости, геометрический смысл дифференцируемости, дифференциала и 

производной. Производная суммы, произведения, частного, композиции, обратной 

функции, производные основных элементарных функций, производные высших порядков 

и формула Лейбница, инвариантность формы первого дифференциала. Основные 

теоремы дифференциального исчисления: теоремы Ферма, Роля, Лагранжа, Коши. 

Правило Лопиталя. Формула Тейлора. Применение дифференциального исчисления при 

исследовании функций. 

5. Понятие вектор-функции и годографа; окрестности на плоскости и в пространстве, 

определение предела и непрерывности вектор-функции. Дифференцирование вектор-

функций. 



6. Понятие первообразной и неопределенного интеграла. Интегрирование рациональных, 

иррациональных, тригонометрических и гиперболических функций. 

7. Определение интеграла Римана; необходимое условие интегрируемости; критерий 

интегрируемости. Геометрический смысл интегрируемости и интеграла. Свойства 

определенного интеграла: линейность, аддитивность по области интегрирования, 

интегрирование неравенств, теорема о среднем для интеграла; интеграл с переменным 

верхним пределом, формула Ньютона – Лейбница. 

8. Определение и свойства несобственных интегралов. Методы интегрирования и признаки 

сходимости.  Абсолютная сходимость. 

9. Пространство 𝑅𝑛: Понятия метрического и нормированного пространства, Евклидово 

пространство, примеры; Определение предела последовательности в метрических и 

нормированных пространствах. 

 

1.3 Функции нескольких переменных (ФНП): 

1. Повторный предел и предел по совокупности переменных, непрерывность ФНП 

2. Определение дифференцируемости и дифференциала ФНП; частные производные; 

необходимое условие дифференцируемости, достаточное условие дифференцируемости.  

3. Производные по направлению и градиент; касательная плоскость и ее уравнение; 

нормаль, перпендикулярность grad и линии (поверхности) уровня. Частные производные 

и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора. Условия равенства смешанных 

производных, отличающихся порядком вычисления. 

4. Локальный экстремум ФНП: необходимое условие локального экстремума; достаточные 

условия наличия (отсутствия) строгого локального экстремума. Условный экстремум: 

определение, необходимое условие условного локального экстремума, функция 

Лагранжа; достаточные условия наличия (отсутствия) локального экстремума; 

исследование ФНП на условный экстремум методом Лагранжа. 

5. Кратные интегралы. Двойные и тройные интегралы, криволинейные и поверхностные 

интегралы 1-го рода. Сведение кратных интегралов к повторным в декартовых 

координатах; замена переменных; полярные и сферические координаты. 

 

1.4. Теория поля:  

1. Скалярные и векторные поля: определение, линии (поверхности) уровня скалярного поля, 

градиент, векторные линии векторного поля, векторная трубка.  

2. Поток векторного поля: определение потока, физический смысл, различные формы 

записи; поверхностный интеграл 2-го рода: определение, свойства и вычисление. 

Линейный интеграл (работа, циркуляция) векторного поля: определение, криволинейный 

интеграл 2-го рода: определение, свойства, вычисление.  

3. Формула Остроградского – Гаусса. Дивергенция. Формулы Грина и Стокса. Ротор, 

физический смысл.  

 

1.5 Ряды:  

1. Числовые ряды. Определение и свойства сходящихся рядов. Признаки сходимости.  

2. Определение функционального ряда. Область сходимости (абсолютной сходимости) 

функционального ряда. Равномерно сходящиеся ряды и их свойства.  

3. Степенные ряды и ряды Тейлора, разложение основных элементарных функций в ряды 

Маклорена.  

4. Тригонометрические ряды Фурье. ТРФ для четных и нечетных функций. 

 

1.6 Дифференциальные уравнения:  

1. Дифференциальные уравнения первого порядка, разрешенные относительно 

производной. Уравнения с разделяющимися переменными и приводящиеся к ним. 

Линейное уравнение, уравнение Бернулли, уравнение в полных дифференциалах.  

2. Вопросы существования и единственности решения задачи Коши для уравнения первого 

порядка, разрешенного относительно производной. Общий интеграл, общее решение, 

частное решение, особое решение.  



3. Дифференциальные уравнения, не разрешенные относительно производной: метод 

введения параметра, уравнения Клеро и Лагранжа. Способы понижения порядка для 

некоторых дифференциальных уравнений. 

4. Линейные дифференциальные уравнения высших порядков. 

5. Линейные однородные уравнения. Фундаментальная система решений линейного 

однородного уравнения и ее построение. Структура общего решения однородного 

уравнения, построение однородного уравнения по фундаментальной системе решений.  

6. Линейные неоднородные уравнения, основные понятия и простейшие свойства, принцип 

суперпозиции. Структура общего решения неоднородного уравнения.  

7. Построение частного решения методом вариации постоянных. Линейные уравнения с 

постоянными коэффициентами. Метод Эйлера построения фундаментальной системы 

решений однородного уравнения. 

8. Системы обыкновенных дифференциальных уравнений, связь между дифференциальным 

уравнением и нормальной системой. Общие понятия: решение системы, интегральная 

кривая, общее решение, первые интегралы системы. 

9. Линейные системы с постоянными коэффициентами. Метод Эйлера построения 

фундаментальной системы решений. 

10. Фазовая плоскость линейной системы. Элементы теории устойчивости. Устойчивость по 

Ляпунову. Точки типа узел, седло, фокус, центр. 

 

1.7 Функциональный анализ: 

1. Определение и непрерывность метрики. Сходимость в метрических пространствах. 

Полнота метрического пространства. Теорема о сжимающих отображениях.  

2. Норма и нормированные пространства. Простейшие примеры.  

3. Гильбертово пространство. Скалярное произведение. Ортогональная проекция. 

Ортогональные системы. Существование и примеры полных ортогональных систем.  

4. Непрерывные и ограниченные операторы. Норма оператора. Пространство линейных 

операторов и его полнота.  

5. Теорема Хана-Банаха и ее приложения.  Компактные операторы и их свойства. 

 

1.8 Функции комплексного переменного:  

1. Определение, геометрическое представление. Функции 𝑒𝑧 , sin 𝑧 , cos 𝑧: определение, 

свойства, формулы Эйлера. Функции 𝑠ℎ 𝑧, 𝑐ℎ 𝑧, 𝐿𝑛 𝑧, 𝑧𝑎 , 𝑎𝑧 : их определения и свойства. 

Предел и непрерывность функции комплексного переменного. 

2. Производная ФКП. Критерий дифференцируемости ФКП (условия Коши-Римана). 

Формулы для вычисления производной. Производные функций 

𝑒𝑧 , sin 𝑧 , cos 𝑧, 𝑠ℎ 𝑧, 𝑐ℎ 𝑧, 𝑙𝑛 𝑧. Аналитические функции и их свойства. Геометрический 

смысл аргумента и модуля производной. Понятие конформного отображения.  

3. Интегрирование функции комплексного переменного. Определение интеграла по дуге, 

его свойства, способы вычисления. Теорема Коши для односвязной и многосвязной 

областей.  

4. Ряды в комплексной области. Разложение функции аналитической в круге в ряд Тейлора. 

Разложение функции аналитической в кольце в ряд Лорана. 

5. Особые точки ФКП и вычеты. Свертка двух функций, ее свойства и изображение. 

 

  1. 9 Уравнения математической физики: 

1. Вывод основных уравнений математической физики, начальные и граничные условия, 

приведение уравнений к каноническому виду.  Гиперболические уравнения. Метод 

Даламбера. Физическая интерпретация.   

2. Метод Фурье для однородных и неоднородных уравнений и граничных условий. Метод 

Фурье для уравнений параболического типа. Распространение тепла на бесконечной 

прямой. Задачи, приводящие к уравнению Лапласа.  

3. Гармонические функции и их основные свойства.  Метод Фурье для уравнений 

эллиптического типа в прямоугольнике, круге, цилиндре.   

4. Теория потенциала. Объёмный потенциал, логарифмический потенциал, их свойства. 

Интегральные уравнения, соответствующие краевым задачам. 



5. Прямые и обратные задачи математической физики.  Метод конформных преобразований 

при решении двумерных прямых и обратных задач. 

 

1.10 Геометрия и топология: 

1. Векторы на плоскости и в пространстве: сложение векторов, умножение на число, длина 

вектора. Линейная зависимость векторов. Базис. Скалярное произведение векторов и его 

свойства. Скалярное произведение в ортонормированном базисе. Векторное, смешанное 

и двойное векторное произведение векторов. 

2. Прямая на плоскости: общее, нормальное, каноническое и параметрическое уравнение. 

Прямая и плоскость в пространстве. Общее и нормальное уравнение плоскости. Общие, 

параметрические и канонические уравнения прямой в пространстве. 

3. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола и парабола. Канонические уравнения кривых 

второго порядка. Общие уравнения поверхностей. Поверхности второго порядка и их 

канонические уравнения. 

4. Длина кривой. Гладкие и спрямляемые кривые. Замена параметра. Кривизна. Радиус и 

круг кривизны. Вычисление кривизны кривой, заданной параметрически. Формулы 

Френе. Треугольник Френе. 

 

1.11 Топологические пространства: 

1. Различные способы введения топологии. Классификация точек. Аксиомы отделимости. 

Непрерывные отображения и гомеоморфизмы. Счетная база и сепарабельность.  

2. Связность, локальная связность, линейная связность. Произведения топологических 

пространств. Компактные топологические пространства. Теорема Тихонова. 

 

1.12 Основы математической логики: 

1. Математическая логика: знаковые системы, высказывания, предикаты. Предикаты и 

отношения. Виды отношений: рефлексивные, симметричные, антисимметричные, 

транзитивные, отношение эквивалентности, отношения частичного (линейного, полного) 

порядка. Критерий отношения эквивалентности. 

2. Логические (на множестве высказываний) и булевы (на множестве значений истинности) 

функции, основные логические и булевы функции: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, 

импликация, эквиваленция.  

3. Полные системы булевых функций. Логика высказываний; конъюнктивная и 

дизъюнктивная нормальные формы. Исчисления высказываний. Выполнимость и 

общезначимость. 

4. Логико-математический язык; исчисления предикатов. Теория логического вывода, 

дедуктивные системы, полнота и непротиворечивость исчисления предикатов.  

5. Исчисления общего вида; понятие вывода. Вычислимые функции; модели вычислений; 

невычислимые функции; разрешимость и перечислимость. 

 

1.13 Теория оптимального управления: 

1. Классификация задач оптимального управления. Линейно-квадратичный регулятор.  

2. Принцип максимума для задач с терминальным функционалом.  

3. Принцип максимума для задач с фиксированным временем окончания. 

4.  Принцип динамического программирования.  

5. Управляемость линейных стационарных систем. Наблюдаемость линейных 

стационарных систем.   

6. Задача управления как проблема моментов. 

 

1.14 Теория вероятностей и математическая статистика: 

1. Пространство случайных событий, элементарное случайное событие (исход), сложное 

событие, достоверное событие, невозможное событие. Операции на пространстве 

событий: противоположное событие, сложение и умножение, свойства операций.  

2. Алгебра событий. Интерпретация формальных определений применительно к реальным 

объектам. Вероятность. Различные подходы к ее определению.  



3. Статистический подход к определению вероятности.  Частота случайного события, 

устойчивость относительной частоты, другие свойства.  

4. Классическое определение вероятности и его связь со статистическим. Некоторые 

комбинаторные формулы вычисления вероятности.  

5. Геометрические вероятности. Аксиоматический подход: определение вероятности, вывод 

основных свойств. Связь между различными подходами к вероятности. Основные 

формулы теории вероятностей.  

6. Условная вероятность. Формула умножения. Независимые события, статистическая 

интерпретация.  

7. Теорема сложения. Последовательность испытаний, прямое произведение пространств, 

вероятность последовательности независимых испытаний.  

8. Вывод формулы Бернулли. Схема гипотез. Формула полной вероятности. Формулы 

Байеса.  

9. Случайные величины, законы распределения Дискретные и непрерывные СВ.  Ряд 

распределения. Плотность вероятности. Функция распределения.  

10. Математическое ожидание: определение, теоретико-вероятностный смысл, свойства. 

Дисперсия и среднеквадратичное отклонение: определение, теоретико-вероятностный 

смысл, свойства. Моменты СВ.   

11. Распределение Бернулли и Пуассона, связь между ними. Индикаторная СВ, числовые 

характеристики распределений Пуассона и Бернулли.   

12. Распределения равномерное, показательное, Симпсона.  

13. Нормальное распределение: плотность вероятности, функция распределения, параметры, 

основные свойства.  

14. Многомерные функция распределения и плотность вероятности, связь между ними, 

свойства. Статистическая зависимость СВ. Коэффициент корреляции, вывод его свойств. 

Корреляционная зависимость. Закон распределения функции дискретной СВ.  

15.  Плотность вероятности функции непрерывной СВ.  Сходимость по вероятности.  

Неравенство и теорема Чебышёва. Закон больших чисел в форме Бернулли.  

16.  Понятие о центральной предельной теореме.  Локальная и интегральная формулы 

Лапласа, их использование. 

17. Основные понятия и задачи математической статистики. Выборка, генеральная 

совокупность. Варианта, вариационный ряд.  

18. Выборочный ряд распределения, интервальный ряд распределения. Характеристики 

выборки: выборочное среднее, выборочная дисперсия. Полигон и гистограмма. 

Выборочная функция распределения.  Оценки параметров распределения. Точечная 

оценка параметров распределения. Требования: несмещеность, состоятельность и 

эффективность.  

19. Выборочное среднее - точечная оценка генерального среднего (матожидания), 

удовлетворяющая указанным требованиям. Исправленная дисперсия. Интервальная 

оценка: доверительный интервал, надежность. Распределения «хи-квадрат» и Стьюдента.   

20. Интервальная оценка параметров нормального распределения при известном и 

неизвестном другом параметре.  Интервальная оценка параметра "р" распределения 

Бернулли. 

21. Проверка статистических гипотез. Проверка статистических гипотез: гипотеза простая и 

сложная. Критерий согласия, критическая область. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень 

значимости и мощность критерия.   

22. Сравнение средних нормально распределенных генеральных совокупностей. Поверка 

гипотезы о законе распределения с помощью критерия Пирсона. Основные свойства 

регрессии. Уравнения линейной регрессии. 

 

Раздел 2 

 

2.1 Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 

1. Двоичное кодирование в позиционной системе счисления.    Обратный и 

дополнительный код для отрицательных целых чисел.     



2. Арифметические операции над целыми в дополнительном коде.  Представление 

вещественных чисел с фиксированной и плавающей точкой.  

3. Арифметические операции сложения и умножения над плавающими числами.   

Переполнение и потеря значащих цифр.  

4. Стеки, очереди и деки. Их реализация с помощью массивов и списков.  

5. Деревья как абстрактный тип данных. Методы их реализации.    Основные операции над 

деревьями. Двоичные деревья поиска и основные операции над ними.    

6. Балансировка двоичных деревьев. Очереди с приоритетами и способы их реализации. 

Хэш-функции и хэщ-таблицы.  

7. Коллизии. Открытое и закрытое хэширование.  

8. Понятие графа. Маршруты и связность. Степени вершин. Эйлеровы и гамильтоновы 

графы. Понятие дерева. Цикломатическое число, каркас графа.  

9. Задача о минимальном соединении: алгоритм Краскала.  

10. Укладка графа на поверхности. Плоские и планарные графы: критерий Понтрягина-

Куратовского. Хроматическое число графа.  

11. Проблема четырех красок. Способы формального задания графов. 

12. Орграфы. Способы их представления. Задача нахождения кратчайшего пути в орграфе с 

одним источником.   

13. Алгоритм Дейкстры и его анализ.  

14. Алгоритм Флойда для решения общей задачи нахождения кратчайших путей в орграфе. 

Транзитивное замыкание орграфа. 

15.  Алгоритм Уоршелла. Методы проверки ацикличности орграфа.  

16. Обыкновенные (не ориентированные) графы. Способы их представления. Остовные 

деревья минимальной стоимости. 

17.  Алгоритмы Прима и Крускала. Обход графов методами поиска в глубину и в ширину. 

 

2.2 Теория вычислительных процессов и структур: 

 

1. Понятие машины Тьюринга.    Классы словарных и числовых функций, вычислимых 

машиной Тьюринга.    Рекурсивные и частично рекурсивные множества.  

2. Тезис Черча.  

3. Машина Тьюринга с полиномиально ограниченной памятью.  

4. Класс P языков.    Недетерминированная машина Тьюринга.  

5. Класс NP языков.    NP–полнота. Гипотеза о различии классов P и NP.    Примеры NP–

полных задач. Понятие недетерминированного конечного автомата (НКА).     

6. Язык, распознаваемый НКА.    Алгоритм определения слов, распознаваемых НКА. 

Понятие детерминированного конечного автомата (ДКА).      

7. Язык, распознаваемый ДКА.    Алгоритм определения слов, распознаваемых ДКА. 

Алгоритм построения эквивалентного ДКА для произвольного НКА.   Сравнение 

временной сложности и объема памяти для реализаций ДКА и НКА.   

8. Регулярные операции над языками и регулярные выражения. Теорема Клини.    Алгоритм 

построения НКА по произвольному регулярному выражению. Минимальные конечные 

автоматы.   

9. Алгоритм построения эквивалентного минимального автомата по произвольному ДКА. 

Понятие грамматики и грамматического вывода.  

10. Язык, распознаваемый данной грамматикой.    Восходящий и нисходящий разбор. Дерево 

разбора. Устранение левой рекурсии и левая факторизация грамматики при нисходящем 

разборе.    Понятие LL(n)-грамматик и их практическая значимость. 

 

2.3 Специальные разделы информатики и программирования  

1. Способы представления арифметических выражений.    Инфиксная, префиксная и 

постфиксная нотация и их связь с деревом разбора выражения.     

2. Алгоритм Дейкстры построения постфиксной записи выражения.  

3. Кодирование символов по Хаффману. Статический, динамический и адаптивный методы.    

Связь кодирования по Хаффману с избыточностью текста (энтропией Шеннона). 

Избыточное кодирование информации.  



4. Алгоритм Хемминга исправления одного ошибочного бита. Шифрование и 

дешифрование текста. Понятие стойкости криптоалгоритма.     

5. Статистические методы дешифрования на примере шифра Цезаря. 

 

2.4 Операционные системы и оболочки: 

1. Архитектура фон Неймана, ее основные принципы. Механизм прерываний. Потоки 

управления. Синхронизация потоков. Проблема критических участков.     

2. Анализ подходов к решению проблемы. Алгоритм Деккера.    

3.  Аппаратная и программная поддержка взаимоисключений. Понятие виртуальной 

памяти. Управление виртуальной памятью: стратегии размещения, подкачек, 

вытеснения.  Проблемы синхронизации в распределенных системах.     

4. Логические часы. Алгоритм Лампорта.  

5. Физические часы. Алгоритм Беркли. Взаимное исключение в распределенных системах.     

6. Алгоритмы: централизованный, распределенный, маркерного кольца. Основные 

требования к безопасности операционных систем.    Внутренние и внешние атаки и их 

классификация. 

 

2.5 Программирование: 

1. Понятие об объектно-ориентированном программировании и проектировании.    

Объекты и классы. Описание типов объектов.  

2. Конструкторы и деструкторы.    Методы. Переопределение методов. Виртуальные 

методы.  

3. Понятие абстрактного типа данных. Разделение интерфейса и реализации.     

4. Определение конструкторов по умолчанию и конструкторов копирования.  

5. Переопределение операторов. Наследование и агрегирование. 

 

2.6 Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей: 

1. Способы ускорения традиционных архитектур.     

2. Конвейеры команд. Кэш-память. Разновидности организации кэш-памяти.     

3. Предсказание переходов и прочие методы оптимизации исполнения кода.     

4. Гиперпотоковые процессоры.  

5. Классификация Флинна.  

6. Архитектуры SIMD, MIMD, VLIW, EPIC.     

7. Гиперкуб, узловая, матричная архитектуры.  

8. Системы с разделяемой памятью. Согласование кэшей.    Модели памяти и 

согласованность памяти. 

 

2.7 Базы данных и СУБД: 

1. Реляционная модель данных: определение, основные операции реляционной алгебры,    

эквивалентность языков запросов.  

2. Теория нормализации. Определение транзакций и их роль в поддержке согласованности 

и защите от отказов.     

3. Критерии согласованности ACID. Модели управления транзакциями: планировщики и 

протоколы. 

 

2.8 Локальные вычислительные сети: 

1. Основные топологии ЛВС, их сравнение.      

2. Протоколы Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 

3. Сравнительный анализ модели OSI и модели Internet. 

 

2.9 Рекурсивно-логическое программирование  

1. Факты, правила, формализованный вывод в языках логического программирования.    

Рекурсивное определение правил.  

2. Синтаксис и семантика Prolog-программ.  

3. Унификация и конкретизация переменных. Управление работой механизма возврата. 

Использование отсечения. Ловушки отсечения. 



 

2.10 Функциональное программирование: 

1. Чистые функции. Функциональность (прозрачность по ссылкам).   

2.   Метод структурной индукции. Энергичные и ленивые вычисления.  

3. Синтаксис и семантика лямбда-исчисления. Связывание переменных и подстановка.    

Правила преобразования.  

4. Редукция. Теорема Черча-Россера. Ромбическое свойство. Порядок редукций.  

5. Представление лямбда-выражений в виде графов. Правила редукции графов.    Проблема 

свободных переменных. Представление рекурсии. G-машина. 

1.7 Тематика выпускных квалификационных работ  

1. Реализация удаленной авторизации абонентов в сети видеосвязи на базе протокола SIP; 

2. Организация удаленного взаимодействия между МВС –1000 и пользователем при 

решении обратной задачи гравиметрии; 

3. Параллельные алгоритмы решения обратной задачи гравиметрии на МВС –1000; 

4. Построение инвариантных множеств в системах динамического роста; 

5. Выявление и учет информационного ресурса в IP сетях; 

6. Проблемы и методы защиты программ для платформы .NET от дискомпиляции; 

7. Автоматическая генерация ВЕБ – форм;  

8. ASP. NET для ведения баз данных в СУБД Microsoft SQL SERVER; 

9. Моделирование гравитационного поля от трехмерных локальных объектов; 

10. Разработка библиотеки классов научной графики для платформы .NET; 

11. Моделирование транспортных потоков с помощью клеточного автомата на взвешенном 

ориентированном графе; 

12. Прямые и обратные задачи магниторазведки в классе тел с кусочно-гладкой 

поверхностью; 

13. Разработка пользовательского интерфейса веб-сервиса для решения функционально-

дифференциальных уравнений; 

14. Двумерные обратные задачи метода искусственного подмагничивания; 

15. Моделирование гравитационного поля от трехмерных структур; 

16. Прямые и обратные задачи магниторазведки в классе тел с гладкой поверхностью; 

17. Реализация системы коммутации терминалов в сетях видеосвязи на базе протокола SDR  

и технологии RTC. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Берман, Георгий Николаевич. Сборник задач по курсу математического анализа : учеб. 

пособие для вузов / Г.Н. Берман .— 22-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Профессия, 

2002 .— 432 с. ; 21 см .— (Специалист) .— без грифа .— ISBN 5-939130-09-7 : 77.00. (190 

экз.) 

2. Веретенников, Б. М. Дискретная математика : учебное пособие. 1 / Б.М. Веретенников ; 

В.И. Белоусова .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014 .— 132 с. 

— ISBN 978-5-7996-1199-6 | 978-5-7996-1195-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276013>. 

3. Высшая математика : учебное пособие для студентов инженерных направлений и 

специальностей УрФУ / [В. И. Белоусова, Г. М. Ермакова, М. М. Михалева и др. ; науч. 

ред. Б. М. Веретенников] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина, Ин-т радиоэлектроники и информ. технологий - РТФ .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2016 .— ISBN 978-5-7996-1778-3, 200 экз. Ч. 1 

.— 2016 .— 296 с. : ил. — Библиогр.: с. 296 (14 назв.) .— ISBN 978-5-7996-1779-0. (10 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276013


экз.) 

4. Гмурман, Владимир Ефимович. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике : учеб. пособие для студентов вузов / В. Е. Гмурман .— 11-е 

изд., перераб. — Москва : Высшее образование, 2008 .— 404 с. : ил. ; 22 см .— (Основы 

наук) .— Прил. содержит справ. материалы. — Рекомендовано в качестве учебного 

пособия .— ISBN 978-5-9692-0194-1. (481 экз.) 

5. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб. 

пособие для студентов вузов / В. Е. Гмурман .— 12-е изд., перераб. — Москва : Высшее 

образование, 2008 .— 479 с. : ил. ; 22 см .— (Основы наук) .— Предм. указ.: с. 474-479. — 

Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-9692-0192-7. (492 экз.) 

6. Златопольский, Дмитрий Михайлович. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, 

методы / Д. М. Златопольский .— Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 .— 223, 

[1] с. : ил. ; 24 см .— Библиогр.: с. 219 (12 назв.). — ISBN 978-5-94774-461-3. (20 экз.) 

7. Кузнецов, Леонид Антонович. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты 

: учеб. пособие / Л. А. Кузнецов .— Изд. 10-е, стер .— Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2008 .— 240 с. ; 20 см .— (Учебники для вузов, Специальная 

литература) .— ISBN 9785811405749. (102 экз.) 

8. Москвитина, Оксана Александровна. Сборник примеров и задач по программированию : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 351400 - "Приклад. 

информатика (по областям)" и др. междисциплинар. специальностям" / О. А. 

Москвитина, В. С. Новичков, А. Н. Пылькин .— Москва : Горячая линия, 2007 .— 244 с. : 

ил. ; 21 см .— (Учебное пособие для высших учебных заведений) .— Библиогр.: с. 241. — 

Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-935173-16-6. (12 экз.) 

9. Олифер, Виктор. Сетевые операционные системы : учеб. для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. 

Олифер .— 2-е изд. — Москва [и др.] : Питер, 2008 .— 669 с. : ил. ; 24 см .— (Учебник 

для вузов) .— Алф. указ.: с. 652-668. — Библиогр.: 650-651 (25 назв.). — ISBN 978-5-

91180-528-9. (10 экз.) 

10. Письменный, Дмитрий Трофимович. Конспект лекций по высшей математике : [в 2 ч.]. Ч. 

2. Тридцать пять лекций. - 6-е изд. / Дмитрий Письменный .— .— Москва : АЙРИС 

ПРЕСС, 2008 .— 256 с. : ил. ; 24 см .— ISBN 978-5-8112-2921-5 .— ISBN 978-5-8112-

2922-4. (40 экз.) 

11. Сборник задач по математике для втузов : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям и специальностям в обл. техники и технологии : [в 4 ч.]. 

Ч. 1 / [А. В. Ефимов, А. Ф. Каракулин, И. Б. Кожухов и др.] ; под ред. А. В. Ефимова, А. 

С. Поспелова .— 5-е изд., испр. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009 .— 288 с. : ил. ; 21 см .— 

Авт. указаны на обороте тит. л. — Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 978-

5-94052-157-0. (11 экз.) 

12. Сборник задач по математике для втузов : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям и специальностям в обл. техники и технологии : [в 4 ч.]. 

Ч. 2 / [А. В. Ефимов, А. Ф. Каракулин, С. М. Коган и др.] / под ред. А. В. Ефимова, А. С. 

Поспелова .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2009 .— 432 с. ; 21 см 

.— Авт. указаны на обороте тит. л. — Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 

9785-94052-158-7. (16 экз.) 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Асеев, Георгий Георгиевич. Дискретная математика : учеб. пособие / Г. Г. Асеев, О. М. 

Абрамов, Д. Э. Ситников .— Ростов н/Д ; Харьков : Феникс : Торсинг, 2003 .— 144 с. : ил. 

; 21 см .— (Учебники) .— Алф. указ.: с. 140-142. — Библиогр.: с. 138-139. — без грифа 

.— ISBN 5-222-03775-4 .— ISBN 966-693-257-1. (10 экз.) 

2. Беклемишев, Дмитрий Владимирович. Курс аналитической геометрии и линейной 

алгебры : учебник / Д. В. Беклемишев .— Москва : Физматлит, 2008 .— 312 с. — .— 

Предм. указ. : с. 306 .— Библиогр.: с. 306 .— ISBN 978-5-9221-0979-6 : 295 р. 68 к. — 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48199>. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=48199


3. Берман, Георгий Николаевич. Сборник задач по курсу математического анализа: решение 

типичных и трудных задач [Текст] : учеб. пособие .— Москва : Лань, 2017 .— 604 с. — 

.— ISBN 978-5-8114-0657-9 .— <URL:https://e.lanbook.com/book/89934>.  

4. Ильин, Владимир Александрович (1928- ) . Основы математического анализа : [учебник 

для вузов : в 2 частях] / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк .— М. : ФИЗМАТЛИТ, 2014 .— (Курс 

высшей математики и математической физики ; вып. 1) .Ч. 1 .— Изд. 7-е, стер. — 2014 .— 

646 с. — Предм. указ.: с. 642-646 .— ISBN 978-5-9221-0902-4. (11 экз.) 

5. Кнут, Дональд Эрвин. Искусство программирования. Т. 1, вып. 1. MMIX. RISC-

компьютер для нового тысячелетия / Дональд Э. Кнут ; [пер. с англ. и ред. Ю. Г. 

Гордиенко] .— Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2007 .— 160 с. : ил. ; 24 см 

.— (Новые разделы классического труда) .— Предм.-имен. указ.: с. 143-150. — Пер. изд.: 

The art of computer programming . / D. E. Knuth. Upper Saddle River etc. 2005. — ISBN 978-

5-8459-1163-6. (12 экз.) 

6. Чубич, В. М. Сборник задач по аналитической геометрии : учебное пособие / В.М. Чубич 

; О.С. Черникова .— Новосибирск : НГТУ, 2015 .— 87 с. — ISBN 978-5-7782-2657-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438302>. 

7. Чудесенко, Валерий Федорович. Сборник заданий по специальным курсам высшей 

математики. Типовые расчеты : учеб. пособие / В. Ф. Чудесенко .— Москва : Лань, 2010 

.— 126, [2] с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов. Специальная литература) .— .— 

Библиогр.: с. 125 (22 назв.). — ISBN 5-8114-0661-4 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=433>. 

8. Чурбанова, О. В. Базы данных и знаний. Проектирование баз данных в Microsoft Access : 

учебно-методическое пособие / О.В. Чурбанова ; А.Л. Чурбанов .— Архангельск : САФУ, 

2015 .— 152 с. — ISBN 978-5-261-01029-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436230>.  

 

3.2. Методические разработки  

1. Азерников В.И. Элементы операционного исчисления: методическая разработка. 

Екатеринбург. УрФУ, 2011.–29с. 

2. Веретенников Б.М. Обобщенные функции: Методические указания по курсу «Высшая 

математика». Екатеринбург. УГТУ. 1998.–27с. 

3. Крохин А.Л. Ряды. Интегралы с параметром: методические указания к выполнению 

домашних. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. – 40с. 

4. Махнев А.А., Мельникова Н.В. Мельников Ю.Б. Определенные и несобственные 

интегралы. Интергалы, зависящие от параметра. Ряды. Издательство Уральского ун-та, 

Екатеринбург, 2001г.–226с. 

5. Табуева В.А. Математика. Математический анализ. Специальные разделы Учебное 

пособие. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004. –495 с. 

6. Табуева В.А.  Спецглавы математики. Теория функции комплексной переменной, 

преобразования Лапласа и Фурье. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2001. –245 с. 

7. Табуева В.А., Репницкий В.Б., Нырко В.А. Некоторые понятия и методы вычислительной 

математики: учебное пособие. Екатеринбург, УГТУ-УПИ. 2007.– 61 с. 

8. Табуева В. А., Репницкий В. Б.  Математика. Математический анализ. Учебное пособие и 

контрольно-обучающие задания. Часть 1. - Екатеринбург: ЕАСИ, 2010. –140с 

9. Табуева В. А. Высшая математика. Ряды Фурье. Интеграл Фурье : учеб. пособие для 

студентов всех видов обучения всех специальностей / В. А. Табуева, Н. В. Быкова, Г. Н. 

Бареева ; Урал. политехн. ин-т им. С. М. Кирова .— Свердловск : УПИ, 1982 .— 89 с. 

3.3. Программное обеспечение 

Издательская система LaTeX (свободное ПО) 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://lib.urfu.ru/ - ЗНБ УрФУ 

2. http://study.ustu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 

3. http://rtf.ustu.ru  - официальный сайт ИРИТ-РтФ 

4. http://vmumf.rtf.ustu.ru –официальный сайт кафедры ВМиУМФ 

https://e.lanbook.com/book/89934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438302
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436230
http://lib.urfu.ru/
http://study.ustu.ru/
http://rtf.ustu.ru/
http://vmumf.rtf.ustu.ru/


5. http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет «ИНТУИТ» 

6. http://www.edu.ru/  - Федеральный портал. Российское образование. 

7. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека  

8. http://www.rasl.ru - Библиотека Академии Наук  

9. http://www.gpntb.ru  - Государственная публичная научно-техническая библиотека  
10. http://www.nvidia.ru  Официальный сайт NVIDIA Corporation  

11. http://www.parallel.ru  - Информационно-аналитический центр по параллельным 

вычислениям 

12. http://parallel.uran.ru  - Параллельные вычисления в УрО РАН 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

1. Белоусова В.И., Ермакова Г.М. Алгебра, геометрия и теория дифференциальных 

уравнений 

http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=10838 

2. Куликова Л.Б., Минькова Р.М., Михалева М.М., Одинцова Н.Ю., Симонова А.С., 

Трещева В.В., Шукшина Н.В. Алгебра и геометрия 

http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=12135 

3. Бабушкина Г.В., Кравченко Н.М., Минькова Р.М., Михалева М.М., Чердынцева Г.А., 

Чуксина Н.В. Векторный анализ 

http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=12022 

4. Минькова Р.М. Векторный анализ http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=3956 

5. Бабушкина Г.В., Кравченко Н.М., Минькова Р.М., Михалева М.М., Чердынцева Г.А., 

Чуксина Н.В. Векторный анализ 

6. http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=12136 

7. Голикова Е.А., Зенков А.В., Кравченко Н.М., Минькова Р.М., Михалева М.М., 

Чуксина Н.В. Дополнительные главы алгебры  

8. Ю.Б. Мельников. Математическая логика. http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7084  

9. Специальные главы математики для студентов РИ-РТФ и ФТФ  Быкова Н.В., 

Веретенников Б.М., Голикова Е.А., Ермакова Г.М., Зенков А.В., Казарина В.И., 

Мельников Ю.Б., Мельникова Н.В., Минькова Р.М., Табуева В.А., Чуксина Н.В. 

http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=6853  

10.  Катальников В.В., Шапарь Ю.В. Теория вероятностей и математическая статистика. 

http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=10972  

11.  Крохин А.Л. Теория вероятностей и математическая статистика. 

http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=7105  

12. Парфенов Ю.П. Базы данных http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/5077 

13. Тимошпольский С.П. Администрирование информационных систем  

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/6992 

14. .Волканин Л.С. Разработка и администрирование WEB-серверов. 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/7093 

15. Лукач Ю.С. Современные языки программирования и операционные системы. 

http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/7097 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компьютерный класс: 15 персональных ЭВМ, объединенных в локальную 

вычислительную сеть Ethernet. Минимальные требования к персональным компьютерам: 

платформа x86-64, тактовая частота центрального процессора не ниже 2 ГГц, оперативная 

память объемом не менее 2 Гбайт, жесткие магнитные диски с интерфейсом Serial ATA и 

емкостью не менее 500 Гбайт. 

Персональный компьютер преподавателя с мультимедиа-проектором и экраном — 

1 комплект. 

 

 

  

http://www.intuit.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.nvidia.ru/
http://www.parallel.ru/
http://parallel.uran.ru/
http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=10838
http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=12135
http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=12022
http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=3956
http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=12136
http://study.urfu.ru/view/aid_view.aspx?AidId=7084
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http://study.urfu.ru/umk/umk_view.aspx?id=7105
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом  

самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на 

основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения образовательной 

программе, заявленных в ОХОП: 

 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в 

рамках достижения результатов 

 обучения 

РО-01 Способность составлять 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектов радиотехнических 

устройств и систем, разрабатывать 

проектную и техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

нормативным документам в рамках 

проектно-конструкторской 

деятельности 

общекультурные компетенции 

(ОК):  

 владением культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 пониманием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

 умением применять методы 

и средства познания, обучения и 

самоконтроля для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 способностью к письменной, 

устной и электронной 

коммуникации на государственном 

языке и необходимое знание 

иностранного языка (ОК-10). 

 

общепрофессиональные 

компетенции (ОПК):  



 владением широкой общей 

подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в 

области информационных систем и 

технологий (ОПК-1); 

 способностью применять 

основные приемы и законы 

создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и 

программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

 способностью использовать 

современные компьютерные 

технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, 

критического анализа этой 

информации и обоснования 

принятых идей и подходов к 

решению (ОПК-5); 

 способностью выбирать и 

оценивать способ реализации 

информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи 

(ОПК-6). 

 

профессиональные компетенции 

(ПК):  

 способностью проводить 

предпроектное обследование 

объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их 

взаимосвязей (ПК-1); 

 способностью проводить 

техническое проектирование (ПК-

2); 

 способностью проводить 

рабочее проектирование (ПК-3); 

 способностью проводить 

выбор исходных данных для 

проектирования (ПК-4); 

 способностью проводить 

моделирование процессов и систем 

(ПК-5); 

 способностью оценивать 

надежность и качество 

функционирования объекта 

проектирования (ПК-6); 

 способностью осуществлять 

сертификацию проекта по 

стандартам качества (ПК-7); 

 способностью проводить 

расчет обеспечения условий 

безопасной жизнедеятельности 



(ПК-8); 

 способностью проводить 

расчет экономической 

эффективности (ПК-9); 

способностью разрабатывать, 

согласовывать и выпускать все 

виды проектной документации (ПК-

10). 

РО-02 Способность проектировать, 

применять и оценивать средства 

реализации информационных 

технологий с учетом требований 

экологической безопасности 

общекультурные компетенции 

(ОК):  

 владением культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 пониманием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

 умением применять методы 

и средства познания, обучения и 

самоконтроля для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 способностью к письменной, 

устной и электронной коммуникации 
на государственном языке и 

необходимое знание иностранного 

языка (ОК-10); 

 владением средствами 

самостоятельного, методически 
правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления 

здоровья, готовностью к достижению 
должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ОК-

11). 

 

общепрофессиональные 

компетенции (ОПК):  



 владением широкой общей 

подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в 

области информационных систем и 

технологий (ОПК-1); 

 способностью применять 

основные приемы и законы 

создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и 

программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

 способностью использовать 

современные компьютерные 

технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, 

критического анализа этой 

информации и обоснования 

принятых идей и подходов к 

решению (ОПК-5); 

 способностью выбирать и 

оценивать способ реализации 

информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- 

или программно-аппаратно-) для 

решения поставленной задачи 

(ОПК-6). 

 

профессиональные компетенции 

(ПК):  

 способностью к 

проектированию базовых и 

прикладных информационных 

технологий (ПК-11); 

 способностью разрабатывать 

средства реализации 

информационных технологий 

(методические, информационные, 

математические, алгоритмические, 

технические и программные) (ПК-

12); 

 способностью разрабатывать 

средства автоматизированного 

проектирования информационных 

технологий (ПК-13); 

 способностью использовать 

знание основных закономерностей 

функционирования биосферы и 
принципов рационального 

природопользования для решения 

задач профессиональной деятельности 
(ПК-14). 

РО-03 Способность работать в 

коллективе, применять основную 

нормативную документацию по 

разработке аппаратных и 

программных компонентов 

общекультурные компетенции 

(ОК):  

 владением культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 



информационных систем  информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за 

них ответственность (ОК-3); 

 умением применять методы 

и средства познания, обучения и 

самоконтроля для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 способностью к письменной, 

устной и электронной коммуникации 
на государственном языке и 

необходимое знание иностранного 

языка (ОК-10). 

 

общепрофессиональные 

компетенции (ОПК):  

 владением широкой общей 

подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в 

области информационных систем и 

технологий (ОПК-1); 

 способностью применять 

основные приемы и законы 

создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и 

программным компонентам 

информационных систем (ОПК-3); 

 способностью использовать 

современные компьютерные 

технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, 

критического анализа этой 

информации и обоснования 

принятых идей и подходов к 

решению (ОПК-5). 

 

профессиональные компетенции 

(ПК):  

 способностью участвовать в 

работах по доводке и освоению 



информационных технологий в 

ходе внедрения и эксплуатации 

информационных систем (ПК-15); 

 способностью проводить 

подготовку документации по 

менеджменту качества 

информационных технологий (ПК-

16); 

 способностью использовать 

технологии разработки объектов 

профессиональной деятельности в 

областях: приборостроение, 

образование, а также предприятия 

различного профиля и все виды 

деятельности в условиях экономики 

информационного общества (ПК-

17). 

РО-04 Проявлять социальную и 

гражданскую ответственность в 

профессиональной деятельности 

индивидуально и в команде в 

анализе, принятии решений, 

осуществлении и оценке 

производственного процесса в 

области информационных систем и 

технологий 

общекультурные компетенции 

(ОК):  

 владением культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за 

них ответственность (ОК-3); 

 пониманием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

 способностью научно 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, 

социальных и экономических наук в 

различных видах профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-5); 

 умением критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития 



достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

 осознанием значения 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации, готовностью принять 

нравственные обязанности по 

отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому 

себе (ОК-8); 

 знанием своих прав и 

обязанностей как гражданина своей 

страны, способностью использовать 

действующее законодательство и 

другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать 

готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-9). 

общепрофессиональные 

компетенции (ОПК):  

 владением широкой общей 

подготовкой (базовыми знаниями) 

для решения практических задач в 

области информационных систем и 

технологий (ОПК-1); 

 пониманием сущности и 

значения информации в развитии 

современного информационного 

общества, соблюдение основных 

требований к информационной 

безопасности, в том числе защите 

государственной тайны (ОПК-4); 

 способностью использовать 

современные компьютерные 

технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, 

критического анализа этой 

информации и обоснования 

принятых идей и подходов к 

решению (ОПК-5). 

 

профессиональные компетенции 

(ПК):  

 способностью осуществлять 

организацию рабочих мест, их 

техническое оснащение, 

размещение компьютерного 

оборудования (ПК-18); 

 способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей (ПК-19); 

 способностью проводить 

оценку производственных и 



непроизводственных затрат на 

обеспечение качества объекта 

проектирования (ПК-20); 
 способностью осуществлять 

организацию контроля качества 

входной информации (ПК-21). 

РО-05 Способность планировать и 

проводить эксперименты по 

заданной методике, обрабатывать 

их результаты, составлять обзоры и 

отчеты по результатам 

проводимых научных 

исследований с применением 

современных информационных 

технологий и технических средств, 

защиту объектов интеллектуальной 

собственности и результатов 

исследований и разработок в 

рамках научно-исследовательской 

деятельности 

общекультурные компетенции 

(ОК):  

 владением культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 пониманием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

(ОК-4); 

 способностью научно 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, 

социальных и экономических наук в 

различных видах профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-5); 

 умением применять методы 

и средства познания, обучения и 

самоконтроля для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); 

 умением критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); 

 осознанием значения 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации, готовностью принять 

нравственные обязанности по 



отношению к окружающей природе, 

обществу, другим людям и самому 

себе (ОК-8). 
 

профессиональные компетенции 

(ПК):  

 способностью проводить 

сбор, анализ научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования (ПК-22); 

 готовностью участвовать в 

постановке и проведении 

экспериментальных исследований 

(ПК-23); 

 способностью обосновывать 

правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и 

полученных решений (ПК-24); 

 способностью использовать 

математические методы обработки, 

анализа и синтеза результатов 

профессиональных исследований 

(ПК-25); 

 способностью оформлять 

полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических 
отчетов, статей и докладов на научно-

технических конференциях (ПК-26). 

РО-06 Способность демонстрировать 

умение применить современные 

компьютерные технологии при 

планировании, использовать 

современные компьютерные 

технологии поиска информации 

для решения поставленных задач с 

учетом стратегического развития 

информационно-компьютерных 

технологий 

общекультурные компетенции 

(ОК):  

 владением культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения, 

умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-1); 

 готовностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

знание принципов и методы 

организации и управления малыми 

коллективами (ОК-2); 

 способностью научно 

анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы 

гуманитарных, экологических, 

социальных и экономических наук в 

различных видах профессиональной 

и социальной деятельности (ОК-5); 

 умением критически 

оценивать свои достоинства и 



недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития 

достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7). 

 

общепрофессиональные 

компетенции (ОПК):  

 способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

 пониманием сущности и 

значения информации в развитии 

современного информационного 

общества, соблюдение основных 

требований к информационной 

безопасности, в том числе защите 

государственной тайны (ОПК-4); 

 способностью использовать 

современные компьютерные 

технологии поиска информации для 

решения поставленной задачи, 

критического анализа этой 

информации и обоснования 

принятых идей и подходов к 

решению (ОПК-5). 
 

профессиональные компетенции 

(ПК):  

 способностью формировать 

новые конкурентоспособные идеи и 

реализовывать их в проектах (ПК-

27). 

РО-М Способность к приобретению 

новых, расширению и углублению 

полученных ранее знаний, умений 

и компетенций в различных 

областях жизнедеятельности, 

необходимых для успешной 

реализации в сфере 

профессиональной деятельности, в 

том числе на стыке разных 

направлений деятельности и 

областей наук 

общекультурные компетенции 

(ОК):  

владением культурой мышления, 

способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения, умение логически 

верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь 

(ОК-1). 

 

дополнительные 

общепрофессиональные (ДОПК): 

 способность к приобретению 

новых, расширению и углублению 

полученных ранее знаний, умений и 

компетенций в различных областях 



жизнедеятельности, необходимых 

для успешной реализации в сфере 

профессиональной деятельности, в 

том числе на стыке разных 

направлений деятельности и 

областей наук (ДОПК-М). 

 

 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  

 государственный экзамен - проводится итоговый междисциплинарный экзамен, которой  

установлен решением ученого совета института «Радиоэлектроники и информационных 

технологий», указать протокол №_9_ от_19 сентября 2016. 

 защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы.  

  

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена - письменная. 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е., в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные учебно-

производственным графиком, утвержденным в УрФУ. Планируемый период проведения ГИА - 

последняя неделя мая. 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), введенной в действие 

приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению 

ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

1.6.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 
№ 

п/п 

Показатели 

оценивания 

компетенций на 

государственном 
экзамене 

Критерии оценивания компетенций на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 Ответы на 

вопросы билета 

Обучающийся 

показывает высокий 

уровень 

компетентности, 

знаний программного 

материала, учебной 

литературы, 

раскрывает не только 

основные понятия, но 

Обучающийся 

показывает 

достаточный 

уровень 

компетентности, 

знания лекционного 

материала, учебной 

и методической 

литературы. 

Обучающийся 

показывает 

достаточные знания 

учебного и 

лекционного 

материала, но при 

ответе отсутствует 

должная связь между 

анализом, 

Обучающийся 

показывает слабые 

знания лекционного 

материала, учебной 

литературы, низкий 

уровень 

компетентности в своей 

профессиональной 

области, неуверенное 



и анализирует их с 

точки зрения 

различных подходов. 

Ответы на 

поставленные 
вопросы в билете 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют 

дополнительных 

пояснений. 

Всесторонне и 

глубоко 

раскрываются 

теоретические 

вопросы, 

определяющие 
причинно-

следственные связи. 

Обучающийся 

показывает не только 

высокий уровень 

теоретических знаний 

по вопросам, 

включенным в 

итоговый 

государственный 

экзамен по 
направлению 

подготовки, но и 

видит 

междисциплинарные 

связи. 

Профессионально, 

грамотно, 

последовательно, 

хорошим языком 

четко излагает 

материал, 

аргументированно 
формулирует выводы. 

Уверенно и 

профессионально, 

грамотным языком, 

ясно, четко и 

понятно излагает 
состояние и суть 

вопроса, но при 

ответе допускает 

несущественные 

погрешности. 

Обучающийся 

показывает 

достаточный 

уровень 

профессиональных 

знаний, свободно 

оперирует 
понятиями, 

методами 

исследований в 

профессиональной 

области, имеет 

представление: о 

междисциплинарны

х связях, умеет 

анализировать 

практические 

ситуации, но 
допускает 

некоторые 

погрешности. Ответ 

построен логично, 

материал излагается 

хорошим языком, 

привлекается 

информативный и 

иллюстрированный 

материал, но при 

ответе допускает 

некоторые 
неточности. 

Демонстрируется 

умение 

анализировать и 

применять 

эмпирический 

материал при 

анализе, однако не 

все выводы носят 

аргументированный 

и доказательный 
характер. Нормы 

литературной речи 

соблюдаются. 

аргументацией и 

выводами. 

Допускаются 

нарушения в 

последовательности 
изложения. 

Обучающийся 

владеет 

практическими 

навыками, привлекает 

иллюстративный 

материал, но 

чувствует себя 

неуверенно при 

анализе 

междисциплинарных 

связей. В ответе не 
всегда присутствует 

логика, аргументы 

привлекаются 

недостаточно веские. 

изложение вопроса. 

Материал излагается 

непоследовательно, 

сбивчиво, не 

представляет 
определенной системы 

знаний. Обучающийся 

показывает слабый 

уровень 

профессиональных 

знаний, затрудняется 

при анализе 

практических ситуаций. 

Не может привести 

примеры из 

профессиональной 

области. Неуверенно и 
логически 

непоследовательно 

излагает материал. 

2 Ответы на 

дополнительные 

и уточняющие 

вопросы (задачи) 

На вопросы членов 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

обучающийся 

отвечает кратко, 

аргументировано, 

уверенно, по 

существу. 

Вопросы, 

задаваемые членами 

государственной 

аттестационной 

комиссии, не 

вызывают 

существенных 

затруднений у 

обучающегося. 

На вопросы членов 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

обучающийся 

отвечает неуверенно, 

допускает 

погрешности. 

Обучающийся 
затрудняется с 

ответами на 

некоторые вопросы, 

показывает 

Обучающийся 

неправильно отвечает 

на поставленные 

членами 

государственной 

аттестационной 

комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 



недостаточно 

глубокие знания.  

 
Критерии и шкалы оценивания компетенций при проведении государственного экзамена  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, 

знаний программного материала, учебной литературы, 

раскрывает не только основные понятия, но и анализирует 

их с точки зрения различных подходов. Ответы на 

поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 
Всесторонне и глубоко раскрываются теоретические 

вопросы, определяющие причинно-следственные связи. 

Обучающийся показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по вопросам, включенным в итоговый 

государственный экзамен по направлению подготовки, но и 

видит междисциплинарные связи. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает 

материал, аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы членов государственной аттестационной комиссии 

обучающийся отвечает кратко, аргументировано, уверенно, 

по существу. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся показывает достаточный уровень 

компетентности, знания лекционного материала, учебной и 
методической литературы. Уверенно и профессионально, 

грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает 

состояние и суть вопроса, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Обучающийся показывает 

достаточный уровень профессиональных знаний, свободно 

оперирует понятиями, методами исследований в 

профессиональной области, имеет представление: о 

междисциплинарных связях, умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается 

хорошим языком, привлекается информативный и 
иллюстрированный материал, но при ответе допускает 

некоторые неточности. Демонстрируется умение 

анализировать и применять эмпирический материал при 

анализе, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Нормы литературной речи 

соблюдаются.  

Вопросы, задаваемые членами государственной 

аттестационной комиссии, не вызывают существенных 

затруднений у обучающегося. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся показывает достаточные знания учебного и 

лекционного материала, но при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 
Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно 

при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда 

присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно 

веские. На вопросы членов государственной аттестационной 

комиссии обучающийся отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Обучающийся затрудняется с ответами на 

некоторые вопросы, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Пороговый 



«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Обучающийся показывает слабые знания лекционного 

материала, учебной литературы, низкий уровень 

компетентности в своей профессиональной области, 

неуверенное изложение вопроса. Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 
системы знаний. Обучающийся показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций. Не может привести примеры из 

профессиональной области. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Обучающийся 

неправильно отвечает на поставленные членами 

государственной аттестационной комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

1.6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал 

оценивания при защите выпускных квалификационных работ (ВКР) 

 

№ 

п/п 

Показатели 
оценивания 

компетенций на 

защите ВКР (коды 

компетенций) 

Критерии оценивания компетенций на защите ВКР 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 Уровень 

теоретической и 

практической 

подготовки 

Содержание работы 

полностью 

соответствует 

выбранному 
направлению 

подготовки 

(специальности) и 

теме работы. 

Наличие глубокого 

теоретического 

основания; 

детальной 

проработки 

выдвинутой цели; 

стройности и 

логичности 
изложения; полноты 

и высокой 

обоснованности 

содержащихся в 

работе положений и 

выводов; широкой 

эрудиции и 

аргументированност

и выводов 

обучающегося. 

Содержание работы 

соответствует 

выбранному 

направлению 
подготовки 

(специальности) и 

теме работы. 

Наличие 

достаточной 

проработки 

выдвинутой цели; 

связность и 

логичность 

изложения; 

обоснованность 

содержащихся в 
работе положений и 

выводов; 

аргументированност

ь результатов.  

Содержание работы 

не полностью 

отражает тему 

работы. 
Представленная 

работа показывает 

недостаточность 

теоретического 

основания; 

недостаточную 

проработанность 

выбранной цели; 

небрежность в 

изложении и 

оформлении; 

недостаточную 
аргументированность 

выводов 

обучающегося.  

Работа содержит 

существенные ошибки. 

Уровень теоретической 

и научно-
исследовательской 

проработки 

поставленной 

проблемы очень 

низкий. Обучающийся 

плохо ориентируется в 

предметной области 

направления 

подготовки. 

Несвязность 

изложения; 

недостоверность 
содержащихся в работе 

положений и выводов, 

или их несоответствие 

целям и задачам 

исследования; слабая 

аргументированность. 

2 Качество работы Работа обладает 

ярко выраженным 
системным 

характером. В 

работе отчетливо 

выделена цель и 

грамотно 

сформулированы 

задачи 

исследования; 

раскрыта 

актуальность темы 

исследования; 

выводы логичны, 
соответствуют 

целям и задачам 

работы. Работа 

имеет высокую 

Работа обладает 

системным 
характером. 

В работе выделена 

цель и задачи 

исследования. 

Введение к ВКР 

недостаточно полно 

раскрывает 

актуальность темы 

исследования. 

Выводы адекватны 

полученным 

результатам, но 
имеют 

незначительные 

погрешности.  

В работе не 

прослеживается 
системность. Слабая 

научная стилистика 

изложения материала. 

Теоретические 

положения слабо 

связаны с целью 

исследований; 

практические 

рекомендации носят 

формальный 

бездоказательный 

характер. 

Работа не обладает 

системным характером. 
Теоретические 

положения не связаны с 

целью исследований.  



научно-

методическую, или 

практическую 

значимость. 

3 Самостоятельность 

полученных 
результатов 

В работе в полной 

мере представлен 
самостоятельный 

анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы, 

различных подходов 

к ее решению. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 

обучающийся 

самостоятельно 
осмысливает 

результаты, умеет 

сравнить и 

сопоставить их с 

уже известными 

фактами, 

имеющимися в 

литературе; делает 

попытки 

критического 

подхода к 
полученным 

результатам и их 

интерпретации. В 

работе широко 

используются 

материалы 

исследования, 

проведенного 

обучающимся 

самостоятельно или 

в составе группы. 

В работе 

представлен 
самостоятельный 

анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы, 

различных подходов 

к ее решению. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 

обучающийся 

самостоятельно 
осмысливает 

результаты, умеет 

сравнить и 

сопоставить их с 

уже известными 

фактами, 

описанными в 

научной литературе. 

 

Работа чрезмерно 

насыщена 
дублированием 

результатов ранее 

проводимых 

исследований других 

авторов. Личный 

вклад обучающегося   

не прослеживается в 

полной мере. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 

обучающийся не 
убедительно 

доказывает сущность 

самостоятельной 

работы. 

Личный вклад 

обучающегося 
прослеживается очень 

слабо. 

Обучающийся плохо 

ориентируется в 

использованных 

методах исследования 

по ВКР; не способен 

убедительно доказать 

сущность 

самостоятельной 

работы. 

4 Ход защиты работы Обучающийся 
уверенно излагает 

результаты 

исследования 

(работы), 

представил 

презентацию в 

полной мере 

отражающую суть 

ВКР. Обучающийся 

свободно 

ориентируется по 

материалу ВКР и 
дает развернутые и 

полные ответы на 

вопросы.  

Обучающийся 
достаточно 

уверенно излагает 

результаты 

исследования, 

представил 

презентацию, в 

достаточной 

степени 

отражающую суть 

ВКР. 

Обучающийся 

способен 
дискутировать по 

отдельным 

вопросам.  

Обучающийся 
продемонстрировал 

недостаточно 

свободное владение 

материалом, 

представил 

презентацию, в 

достаточной степени 

отражающую суть 

ВКР.  

Были допущены 

значительные 

неточности при 
изложении материала, 

влияющие на суть 

понимания основного 

содержания ВКР, 

достоверность 

некоторых выводов 

не доказана. 

Обучающийся с 

трудом отвечает на 

вопросы.  

Доклад обучающегося 
на защите происходит в 

виде плохо 

осмысленного 

прочтения материала. 

Обучающийся не 

продемонстрировал 

владение материалом. 

Изложение хода и 

результатов 

исследования не 

отражает суть ВКР. 

Обучающийся не 
отвечает на вопросы.  

5 Оформление работы Оформление и 

структура работы 
соответствуют 

требованиям. 

В оформлении и 

структуре работы 
нет грубых ошибок. 

Использовано  

В оформлении и 

структуре работы 
присутствуют 

недостатки. 

Оформление и 

структура работы не 
соответствует 

требованиям. 



Использовано 

оптимальное 

количество 

литературы и 

источников по теме 
работы.   

 

достаточное 

количество 

литературы и 

источников по теме 

работы. Имеются 
некоторые 

недостатки 

в проведенном 

исследовании в 

изучении 

источников и 

литературы. 

Литература и 

источники по теме 

работы использованы 

в недостаточном 

объеме, их анализ 
слабый или 

отсутствует. 

 

Литература и 

источники не 

используются. 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций при защите ВКР 

 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

Содержание работы полностью соответствует выбранному направлению 

подготовки (специальности) и теме работы. Наличие глубокого 

теоретического основания; детальной проработки выдвинутой цели; 

стройности и логичности изложения; полноты и высокой 
обоснованности содержащихся в работе положений и выводов; широкой 

эрудиции и аргументированности выводов обучающегося. 

Работа обладает ярко выраженным системным характером. В работе 

отчетливо выделена цель и грамотно сформулированы задачи 

исследования; раскрыта актуальность темы исследования; выводы 

логичны, соответствуют целям и задачам работы. Работа имеет высокую 

научно-методическую, или практическую значимость. 

В работе в полной мере представлен самостоятельный анализ степени 

теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее 

решению. 

При обсуждении результатов исследований обучающийся 

самостоятельно осмысливает результаты, умеет сравнить и сопоставить 
их с уже известными фактами, имеющимися в литературе; делает 

попытки критического подхода к полученным результатам и их 

интерпретации. В работе широко используются материалы 

исследования, проведенного обучающимся самостоятельно или в 

составе группы. 

Обучающийся уверенно излагает результаты исследования (работы), 

представил презентацию в полной мере отражающую суть ВКР. 

Обучающийся свободно ориентируется по материалу ВКР и дает 

развернутые и полные ответы на вопросы. 

Оформление и структура работы соответствуют требованиям. 

Использовано оптимальное количество  литературы и источников по 
теме работы.   

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Содержание работы соответствует выбранному направлению 

подготовки (специальности) и теме работы. Наличие достаточной 

проработки выдвинутой цели; связность и логичность изложения; 

обоснованность содержащихся в работе положений и выводов; 

аргументированность результатов. 

Работа обладает системным характером. 

В работе выделена цель и задачи исследования. Введение к ВКР 

недостаточно полно раскрывает актуальность темы исследования. 

Выводы адекватны полученным результатам, но имеют незначительные 

погрешности. 

В работе представлен самостоятельный анализ степени теоретического 

исследования проблемы, различных подходов к ее решению. 
При обсуждении результатов исследований обучающийся 

самостоятельно осмысливает результаты, умеет сравнить и сопоставить 

их с уже известными фактами, описанными в научной литературе. 

Обучающийся достаточно уверенно излагает результаты исследования, 

представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть ВКР. 

Обучающийся способен дискутировать по отдельным вопросам. 

В оформлении и структуре работы нет грубых ошибок. 

Повышенный 



Использовано  

достаточное количество литературы и источников по теме работы. 

Имеются некоторые недостатки 

в проведенном исследовании в изучении источников и литературы. 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Содержание работы не полностью отражает тему работы. 

Представленная работа показывает недостаточность теоретического 
основания; недостаточную проработанность выбранной цели; 

небрежность в изложении и оформлении; недостаточную 

аргументированность выводов обучающегося. 

В работе не прослеживается системность. Слабая научная стилистика 

изложения материала. Теоретические положения слабо связаны с целью 

исследований; практические рекомендации носят формальный 

бездоказательный характер. 

Работа чрезмерно насыщена дублированием результатов ранее 

проводимых исследований других авторов. Личный вклад 

обучающегося   не прослеживается в полной мере. 

При обсуждении результатов исследований обучающийся не 

убедительно доказывает сущность самостоятельной работы. 
Обучающийся продемонстрировал недостаточно свободное владение 

материалом, представил презентацию, в достаточной степени 

отражающую суть ВКР.  

Были допущены значительные неточности при изложении материала, 

влияющие на суть понимания основного содержания ВКР, 

достоверность некоторых выводов не доказана. 

Обучающийся с трудом отвечает на вопросы. 

В оформлении и структуре работы присутствуют недостатки. 

Литература и источники по теме работы использованы в недостаточном 

объеме, их анализ слабый или отсутствует. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

Работа содержит существенные ошибки. Уровень теоретической и 

научно-исследовательской проработки поставленной проблемы очень 
низкий. Обучающийся плохо ориентируется в предметной области 

направления подготовки. Несвязность изложения; недостоверность 

содержащихся в работе положений и выводов, или их несоответствие 

целям и задачам исследования; слабая аргументированность. 

Работа не обладает системным характером. 

Теоретические положения не связаны с целью исследований. 

Личный вклад обучающегося прослеживается очень слабо. 

Обучающийся плохо ориентируется в использованных методах 

исследования по ВКР; не способен убедительно доказать сущность 

самостоятельной работы. 

Доклад обучающегося на защите происходит в виде плохо 
осмысленного прочтения материала. 

Обучающийся не продемонстрировал владение материалом. Изложение 

хода и результатов исследования не отражает суть ВКР. 

Обучающийся не отвечает на вопросы. 

Оформление и структура работы не соответствует требованиям. 

Литература и источники не используются. 

Компетенции 

не 
сформированы 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена [при наличии государственного экзамена 

указать список примерных экзаменационных  вопросов и заданий, соответствующих 

ОХОП, и выявляющих сформированность комплекса  результатов обучения] 

1. Информация, информационные системы, информационные процессы, 

информационные технологии (понятия, характеристики,  классификация). 

2. Базовые информационные процессы. Методы формализованного описания систем: 

качественные и количественные методы. 

3. Классификация адаптеров внешнего устройства. Методы программного доступа к 

регистрам. Алгоритмы управления подсистемами ввода/вывода. Реализация программного 

обмена на примерах параллельного и последовательного портов (линии, форматы, регистры, 

программы). 

4. Технологии управления данными. Oltp, olap, data mining, неструктурированные 

данные.  



5. Структура баз данных. Модели данных в базах данных. Реляционная модель данных. 

Семантическое проектирование баз данных. Перспективные направления развития баз данных. 

6. Обзор технологий программирования. Процедурный и декларативный подходы. 

Структурный подход. Обзор объектно-ориентированных языков программирования. 

7. Абстракция и инкапсуляция. Классы и объекты, метаклассы, свойства, методы, 

операторы. Виды наследования. Виртуальные функции. Полиморфизм. Шаблоны. 

8. Логическое программирование. Особенности языка prolog. Функциональное 

программирование. Особенности языка lisp. Методы data mining. 

9. Нейронные сети. Структура, обучение, применение. Эволюционные и генетические 

алгоритмы. Методы распознавания образов. Компьютерная лингвистика. 

10. Инженерия знаний. Методы работы с экспертами. Жизненный цикл программного 

обеспечения. Типы case-систем. Объектно-ориентированный анализ и проектирование.  Обзор 

языка UML. 

11. Идеология программирования под windows. Многозадачность и 

псевдомногозадачность. Процессы и нити. Синхронизация программ. Оконные процедуры, цикл 

обработки сообщений.  

12. Назначение и принципы построения операционных систем (ос). Однозадачные ос. 

Квазимногозадачные ос. Системы с вытесняющей многозадачностью. Диспетчеризация 

вычислений. 

13. Процессы, их свойства. Параллельные процессы. Взаимодействие процессов. 

Критические участки. Взаимное исключение процессов. Семафоры. 

14. Ресурсы. Свойства и классификация ресурсов. Тупики. Условия возникновения 

тупиков. Предотвращение тупиков. Восстановление после выхода из тупиков. 

15. Графические функции windows. Понятие графического устройства. Контексты 

графических устройств. 

16. Структурированные типы данных. Массивы и хранение массивов в памяти. 

Текстовые строки. Записи. Файлы. Применение структурированных типов. 

17. Специальные виды оперативной памяти: списки, стеки, очереди. Виды стеков. 

Реализация программных стеков, списков и очередей с помощью массивов. Стеки и  

рекурсивные процедуры. 

18. Динамическое распределение памяти. Указатели. “куча”, выделение и освобождение 

памяти, “сборка мусора”. Реализация программных списков с помощью указателей. 

19. Динамические структуры и их применение. Двусвязные списки, их реализация. 

Двоич-ные, n-ичные и произвольные деревья. Сети. 

20. Файловые системы организации вычислительных процессов, их архитектура, 

особенности реализации. 

21. Эталонная модель взаимодействия открытых систем. Определения протокола и 

интерфейса. Примеры протоколов и интерфейсов. 

22. Последовательные интерфейсы itu-t v.24,v.35. Перечень и назначение сигналов. 

Сбалансированная форма представления сигналов. Синхронный и асинхронный режи-мы 

обмена. 

23. Технологии xdsl. Область применения устройств xdsl. Алгоритмы линейного 

кодирования 2b1q, cap, dmt. Сравнение технологий hdsl, sdsl, adsl. 

24. Технология frame relay (fr). Особенности информационного взаимодействия 

компонентов сетей fr. Назначение dlci. Интерфейс lmi. Структура кадра. Процедура управления 

перегрузками, назначение битов fecn, becn, de. 

25. Технология атм. Принципы обеспечения гарантированного качества обслуживания в 

сетях atm, размер и структура ячейки. Основные типы трафика atm cbr rt-vbr nrt-vbr. Структура 

коммутатора atm. 

26. Сети ethernet. Метод csma/cd доступа к среде передачи. Алгоритм tbebo разрешения 

коллизий в сетях ethernet. Линейное кодирование m2. 

27. Сети ieee 802.3 10baset, 100basetx. Используемые среды передачи и основные 

характеристики. Категории utp. Понятие скс. Процедуры ltp и auto-negotiation. 

28. Сети internet. Структура сетевого адреса internet. Сети классов a,b,c. Адреса типа 

broadcast, directed broadcast. Понятие внеклассовой сети. 



29. Маршрутизация в сетях ip. Форма определения маршрута в сети internet. Статическая 

и динамическая маршрутизация. Понятия next hop и default gateway. 

30. Управляющие протоколы internet. Назначение протокола dhcp, его сравнение с rarp. 

Использование протоколов snmp и telnet для управления активными узлами сети. 

31. Принципы построения процессоров. Операционные и управляющие устройства. 

Выборка и выполнение микрокоманд. Формирование адреса следующей микрокоманды. 

Кодирование микрокоманд. Синхронизация микрокоманд. 

32. Принципы организации устройств памяти. Основные операции и важнейшие 

характеристики. Продолжительность цикла обращения к памяти. Непосредственный, прямой и 

последовательный доступ. Ширина выборки. Иерархическая структура памяти. Кэш - память. 

33. Принципы организации устройств памяти. Основные операции и важнейшие 

характеристики. Способы организации памяти. Адресная, ассоциативная, стековая память, их 

упрощенные функциональные схемы. 

34. Структуры и функциональные схемы адресных запоминающих устройств. Зу типа 2d 

и 3d. Постоянные запоминающие устройства. Основные типы запоминающих элементов (зэ). 

Статические и динамические зэ. 

35. Понятие команды, машинной операции. Структуры и форматы машинных команд. 

Способы адресации (подразумеваемый операнд и адрес,  относительная, косвенная, 

автоинкрементная, стековая адресация). 

36. Команды передачи управления. Их назначение и порядок выполнения. Команды 

безусловного и условного перехода по прямому и косвенному адресу. Команды безусловного и 

условного перехода на подпрограмму. Форматы команд. Понятие модификации адреса. 

Механизм индексации. 

37. Принципы организации системы прерывания программ. Функции контроллера 

прерываний. Вектор прерывания. Организация перехода к программе обработки прерываний. 

Приоритеты прерываний, способы их реализации. 

38. Общие принципы организации операций ввода-вывода информации. Обобщенная 

структура контроллера ввода-вывода. Ввод-вывод в режиме пдп. Варианты пдп: с захватом 

цикла; с блокировкой процессора. Контроллер пдп. 

39. Классификация регистров адаптера внешнего устройства. Методы программного 

доступа к регистрам ву. Алгоритмы управления подсистемами ввода/вывода. Реализация 

программного обмена на примере параллельного и последовательного портов: линии, форматы 

данных, регистры, программы обмена. 

40. Функции и классификация интерфейсов. Интерфейсы как структурообразующие 

компоненты вычислительных систем. Требования к системным, внутренним, машинным, 

внешним, сетевым, приборным интерфейсам и их особенности. 

41. Особенности шинной организации. Варианты пространственно-временной 

организации системных шин: раздельные шины, общие шины, секционированные шины. 

Управление обменом.  Асинхронный и синхронный режимы обмена в мультиплексированных 

магистральных шинах.  

42. Логические стандарты последовательных интерфейсов. Синхронизация обмена и 

передача данных в последовательных радиальных интерфейсах. Кодирование данных в 

последовательных каналах. Коды бвн и фазовые коды. Организация интерфейса в стандарте rs-

232. 

43. Дисковая подсистема памяти. Организация памяти на гибких магнитных дисках. 

Методы кодирования данных. Интерфейсы стандарта sasi и типы накопителей на гибких дисках. 

Подсистемы внешней памяти на жестких магнитных дисках; стандарты st412,ide,esdi,scsi. 

44. Организация оперативной памяти. Блоки памяти в ms dos. Резидентные программы. 

Стратегии управления памятью. Сегментная и страничная организация. Виртуальная  память. 

Своппинг. Пейджинг. Стратегии подкачки и откачки: кольцевая, случайная, fifo, вытеснения. 

45. Симметричные и несимметричные криптосистемы. Реализация, область применения, 

достоинства и недостатки. Системы защиты информации в аналоговых каналах связи. 

"закладки" и их обнаружение. Нелинейные локаторы. Панорамные приемники. 

46. Физические каналы несанкционированного доступа к данным. Методы 

дистанционного съема информации с вычислительных систем и их компонентов. Защита 

информации в вычислительных системах и сетях. 



47. Защита информации в вычислительных системах и сетях. Методы и средства защиты 

периметра. Разграничение доступа. 

48. Восприятие цвета человеком. Модели представления цвета. Машинно-

ориентированные модели (rgb, cmy, cmyk). Модели, ориентированные на человеческое 

восприятие (hsb, hsl). 

49. Аффинные преобразования на плоскости и в пространстве. Базовые преобразования: 

перенос, поворот, отражение, масштабирование. Общая форма записи. Матричная форма записи. 

Однородные координаты. Матричные преобразования в однородных координатах. 

50. Алгоритмы растеризации графических примитивов. Растровое представление 

отрезка. Цифровой дифференциальный анализатор. Алгоритм брезенхейма. Растровая развертка 

окружности. 

51. Алгоритмы удаления невидимых поверхностей, их применение. Построение 

поверхностей методом плавающего горизонта. Отбрасывание нелицевых граней. Z-сортировка 

(алгоритм художника). Z-буфер. 

52. Синтез автоматов на логическом этапе. Канонический метод синтеза и декомпозиция. 

(на примере). Учет временных параметров элементов при проектировании автоматов. Способы 

согласования. Синхронные, асинхрнные и самосинхронные автоматы. 

53. Формальные грамматики: классификация хомского и связь между уровнем языка и 

устройством. 

54. Диагностика. Методы построение диагностических тестов для комбинационных 

устройств. 

55. Кодирование и сжатие данных. Методы повышения надежности при передаче 

данных. Корректирующие коды. 

 

2.1. Тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

определенных профессиональных задач: 



1. анализ и исследование информационных процессов (извлечения, передачи, 

обработки, хранения, предоставления информации) и разработка новых информационных 

технологий хранения информации: 

1.1. разработка программного обеспечения ПЭВМ для сбора и накопления 

информации, получаемой от навигационных устройств на отработочном стенде; 

1.2. разработка информационного обеспечения для автоматизации процесса хранения 

информации о заказах предприятия, ее обработки и вывода результатов; 

1.3. разработка системы эффективного хранения и доступа к аналитическим данным. 

2. разработка новых информационных телекоммуникационных технологий: 

2.1. разработка сервиса мониторинга телеканалов; 

2.2. проектирование системы обмена технологической информацией на предприятии; 

2.3. проблемы и методы интеграции информационных систем на крупных 

предприятиях. 

3. разработка новых информационных технологий организационно-экономического 

управления: 

3.1. Разработка прикладного решения для автоматизации складского учета наиоснове 

платформы 1С:Предприятие 8.1; 

3.2. разработка проекта банковской информационной системы для управления 

процессом составления аналитических отчетов на основе OLAP-технологии; 

3.3. разработка программного модуля «SQL-шлюз» для интеграции системы 

удаленного доступа Internet bank2 с автоматизированной банковской системой. 

4. разработка новых информационных технологий реального времени: 

4.1. разработка проекта организации аудио/видео собраний и конференций в среде 

Adobe Connect Pro в режиме реального времени; 

4.2. разработка системы позиционирования объекта на основе многоканальных 

устройств технического зрения; 

4.3. информационная система для управления проектами по разработке программного 

обеспечения; 

4.4. разработка системы предоставление данных в режиме реального времени (с RTK - 

поправками). 

5. разработка новых информационных технологий обеспечения информационной 

безопасности: 

5.1. разработка и реализация политик безопасности в локальной сети; 

5.2. разработка автоматизированной системы идентификации человека по 

фотопортрету; 

5.3. частотное регулирование и обеспечение информационной безопасности для 

оборудования Wi-Fi и WiMAX; 

6. проектирование CASE средств информационных технологий: 

6.1. модернизация отладчика программного обеспечения бортовой цифровой 

вычислительной системы; 

6.2. среда визуального проектирования программ на языке FBD; 

6.3. разработка объектно-ориентированного инструментария для работы с 

одномерными случайными величинами. 

7. проектирование корпоративных информационных систем: 

7.1. проектирование структурированной кабельной системы административного 

здания; 

7.2. обеспечение комплексного информационного взаимодействия с удаленным 

подразделением. 

8. проектирование интеллектуальных информационных систем: 

8.1. информационная система управления инцидентами, проблемами и изменениями 

IT-сервиса банка; 

8.2. разработка автоматизированной системы размещения контента на российских 

интернет-площадках. 

9. проектирование информационно-поисковых систем: 

9.1. разработка и реализация алгоритмов поиска при неполном совпадении элементов 

запроса и содержимого области поиска; 



9.2. разработка справочной системы зональной научной библиотеки учебного 

заведения. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература. 

3.1.1. Основная литература. 

1. Головин, Юрий Алексеевич. Информационные сети : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. "Информ. системы" / Ю. А. Головин, А. А. 

Суконщиков, С. А. Яковлев .— Москва : Академия, 2011 .— 384 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника) .— Библиогр.: с. 

372-373 (24 назв.) .— ISBN 978-5-7695-6459-8. (25 экз.) 

2. Евентьев, А. В. Создание и ведение базы данных для автоматизации управления в 

предметной области / А.В. Евентьев .— Москва : Лаборатория книги, 2011 .— 117 с. — ISBN 

978-5-504-00099-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142458>. 

3. Малышева, Е. Н. Экспертные системы. Учебное пособие по специальности 080801 

«Прикладная информатика (в информационной сфере)» / Е.Н. Малышева .— Кемерово : 

КемГУКИ, 2010 .— 86 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227739>. 

4. Салмина, Н. Ю. Функциональное программирование и интеллектуальные системы : учебное 

пособие / Н.Ю. Салмина .— Томск : ТУСУР, 2016 .— 100 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480936>. 

5. Советов , Борис Яковлевич. Базы данных: теория и практика : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям "Информатика и вычисл. техника" и "Информ. системы" / Б. 

Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский .— 2-е изд. — Москва : Юрайт, 2012 .— 464 

с. : ил. — (Бакалавр) .— Библиогр.: с. 459-460 (49 назв.) .— ISBN 978-5-9916-1479-5. (26 экз.) 

 

3.1.2. Дополнительная литература. 

1. Архитектура ЭВМ : учебное пособие .— Ставрополь : СКФУ, 2015 .— 80 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457862>. 

2. Интеллектуальные информационные системы и технологии : учебное пособие / Ю.Ю. Громов 

.— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013 .— 244 с. — ISBN 978-5-8265-1178-7 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277713>. 

3. Карпова, Т. С. Базы данных : модели, разработка, реализация : учебное пособие / Т.С. 

Карпова .— Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008 .— 357 с. 

— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234016>. 

4. Кузовкин, Александр Васильевич. Управление данными : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Информ. системы" / А. В. Кузовкин, А. А. Цыганов, Б. А. 

Щукин .— Москва : Академия, 2010 .— 255 с. : ил. ; 22 см .— (Высшее профессиональное 

образование, Информатика и вычислительная техника) .— Тираж 2500 экз. — Библиогр.: с. 

251-252 (25 назв.). — Допущено в качестве учебника .— ISBN 978-5-7695-6232-7. (10 экз.) 

5. Пирогов, Владислав Юрьевич. Информационные системы и базы данных: организация и 

проектирование : учеб. пособие по специальности 010503 "Мат. обеспечение и 

администрирование информ. систем" / В. Ю. Пирогов .— Санк-Петербург : БХВ-Петербург, 

2009 .— 528 с. : ил. ; 24 см .— (Учебная литература для вузов) .— Предм. указ.: с. 522-528. — 

Библиогр.: с. 518-521. — Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 978-5-9775-

0399-0. (10 экз.) 

3.2. Методические разработки  

1. Мазуров, Владимир Данилович (1940- ) . Математические методы распознавания 

образов : учебное пособие / В. Д. Мазуров ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького .— 2-е изд., доп. 

и перераб. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2010 .— 101 с. : ил., табл. 

— Библиогр.: с. 99 (12 назв.) .— <URL:http://hdl.handle.net/10995/31603>. 

 

3.3. Программное обеспечение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457862
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234016
http://hdl.handle.net/10995/31603


Прикладное программное обеспечение общего назначения (MS WORD, EXCEL, 

MATHCAD). 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Базы данных и информационные ресурсы фгу фипс http://www. Fips. Ru/.  

2. Уральское отделение ран. Центральная научная библиотека.  

Http://cnb. Uran. Ru/resource/katalog/ 

3. Зональная научная библиотека урфу. Http://library. Urfu. Ru/search/j/ 

4. Справочно-правовые системы консультант-плюс. Http://www. Consultant. Prime. Ru/ 

5. Информационная система «гарант» http://www. Garant-park. Ru/present. Parkru 

не используются 

 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов Уральского федерального 

университета: http://study.urfu.ru. 

2. Официальный сайт Института радиоэлектроники и информационных технологий: 

http://rtf.urfu.ru/. 

3. Официальный сайт кафедры РЭИС УрФУ. http://reis.rtf.urfu.ru/. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компьютеры и проекционное оборудование для презентации результатов выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

  

http://www.fips.ru/
http://cnb.uran.ru/resource/katalog/
http://library.ustu.ru/search/j/
http://www.consultant.prime.ru/
http://www.garant-park.ru/present.parkru
http://study.urfu.ru/
http://rtf.urfu.ru/
http://reis.rtf.urfu.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата, 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом 

самостоятельно)
 
и ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на 

основе образовательного стандарта. В рамках государственной итоговой аттестации проверяется 

уровень сформированности следующих результатов освоения образовательной программе, 

заявленных в ОХОП: 

РО-1:.(ОК-1, ОК-2) 

РО-2:.(ОК-3, ОК-4, ПК-4, ПК-14) 

РО-3:.(ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-16) 

РО-4:.(ОПК-1, ОПК-2, ОПК-7) 

РО-5:.(ОПК-3, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7) 

РО-6:.(ОПК-4, ОПК-6, ОПК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7) 

РО-7:.(ОПК-5, ПК-2, ПК-3) 

РО-8:.(ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15) 

РО-9:.(ПК-7, ПК-8, ДПК-1) 

РО-М: (ДОПК-М) 

 

1.2. Структура  государственной итоговой аттестации. 

 государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен); 

 защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы. 

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена 

устный 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

С 25 мая по 05 июля. 

1.5. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-65-2015), введенной в действие 

приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению 

ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

1.6.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 



№ 

п/п 

Показатели 

оценивания 

компетенций на 

государственном 

экзамене 

Критерии оценивания компетенций на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 Ответы на 

вопросы билета 

Обучающийся 

показывает высокий 
уровень 

компетентности, 

знаний программного 

материала, учебной 

литературы, 

раскрывает не только 

основные понятия, но 

и анализирует их с 

точки зрения 

различных подходов. 

Ответы на 
поставленные 

вопросы в билете 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют 

дополнительных 

пояснений. 

Всесторонне и 

глубоко 

раскрываются 

теоретические 

вопросы, 
определяющие 

причинно-

следственные связи. 

Обучающийся 

показывает не только 

высокий уровень 

теоретических знаний 

по вопросам, 

включенным в 

итоговый 

государственный 
экзамен по 

направлению 

подготовки, но и 

видит 

междисциплинарные 

связи. 

Профессионально, 

грамотно, 

последовательно, 

хорошим языком 

четко излагает 

материал, 
аргументированно 

формулирует выводы. 

Обучающийся 

показывает 
достаточный 

уровень 

компетентности, 

знания лекционного 

материала, учебной 

и методической 

литературы. 

Уверенно и 

профессионально, 

грамотным языком, 

ясно, четко и 
понятно излагает 

состояние и суть 

вопроса, но при 

ответе допускает 

несущественные 

погрешности. 

Обучающийся 

показывает 

достаточный 

уровень 

профессиональных 

знаний, свободно 
оперирует 

понятиями, 

методами 

исследований в 

профессиональной 

области, имеет 

представление: о 

междисциплинарны

х связях, умеет 

анализировать 

практические 
ситуации, но 

допускает 

некоторые 

погрешности. Ответ 

построен логично, 

материал излагается 

хорошим языком, 

привлекается 

информативный и 

иллюстрированный 

материал, но при 

ответе допускает 
некоторые 

неточности. 

Демонстрируется 

умение 

анализировать и 

применять 

эмпирический 

материал при 

анализе, однако не 

все выводы носят 

аргументированный 
и доказательный 

Обучающийся 

показывает 
достаточные знания 

учебного и 

лекционного 

материала, но при 

ответе отсутствует 

должная связь между 

анализом, 

аргументацией и 

выводами. 

Допускаются 

нарушения в 
последовательности 

изложения. 

Обучающийся 

владеет 

практическими 

навыками, привлекает 

иллюстративный 

материал, но 

чувствует себя 

неуверенно при 

анализе 

междисциплинарных 
связей. В ответе не 

всегда присутствует 

логика, аргументы 

привлекаются 

недостаточно веские. 

Обучающийся 

показывает слабые 
знания лекционного 

материала, учебной 

литературы, низкий 

уровень 

компетентности в своей 

профессиональной 

области, неуверенное 

изложение вопроса. 

Материал излагается 

непоследовательно, 

сбивчиво, не 
представляет 

определенной системы 

знаний. Обучающийся 

показывает слабый 

уровень 

профессиональных 

знаний, затрудняется 

при анализе 

практических ситуаций. 

Не может привести 

примеры из 

профессиональной 
области. Неуверенно и 

логически 

непоследовательно 

излагает материал. 



характер. Нормы 

литературной речи 

соблюдаются. 

2 Ответы на 

дополнительные 

и уточняющие 
вопросы (задачи) 

На вопросы членов 

государственной 

аттестационной 
комиссии 

обучающийся 

отвечает кратко, 

аргументировано, 

уверенно, по 

существу. 

Вопросы, 

задаваемые членами 

государственной 
аттестационной 

комиссии, не 

вызывают 

существенных 

затруднений у 

обучающегося. 

На вопросы членов 

государственной 

аттестационной 
комиссии 

обучающийся 

отвечает неуверенно, 

допускает 

погрешности. 

Обучающийся 

затрудняется с 

ответами на 

некоторые вопросы, 

показывает 

недостаточно 

глубокие знания.  

Обучающийся 

неправильно отвечает 

на поставленные 
членами 

государственной 

аттестационной 

комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 

 
Критерии и шкалы оценивания компетенций при проведении государственного экзамена  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, 

знаний программного материала, учебной литературы, 

раскрывает не только основные понятия, но и анализирует 
их с точки зрения различных подходов. Ответы на 

поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Всесторонне и глубоко раскрываются теоретические 

вопросы, определяющие причинно-следственные связи. 

Обучающийся показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по вопросам, включенным в итоговый 

государственный экзамен по направлению подготовки, но и 

видит междисциплинарные связи. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает 

материал, аргументированно формулирует выводы. На 
вопросы членов государственной аттестационной комиссии 

обучающийся отвечает кратко, аргументировано, уверенно, 

по существу. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся показывает достаточный уровень 

компетентности, знания лекционного материала, учебной и 

методической литературы. Уверенно и профессионально, 

грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает 

состояние и суть вопроса, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Обучающийся показывает 

достаточный уровень профессиональных знаний, свободно 

оперирует понятиями, методами исследований в 

профессиональной области, имеет представление: о 

междисциплинарных связях, умеет анализировать 
практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается 

хорошим языком, привлекается информативный и 

иллюстрированный материал, но при ответе допускает 

некоторые неточности. Демонстрируется умение 

анализировать и применять эмпирический материал при 

анализе, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Нормы литературной речи 

соблюдаются.  

Вопросы, задаваемые членами государственной 

аттестационной комиссии, не вызывают существенных 
затруднений у обучающегося. 

Повышенный 



«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся показывает достаточные знания учебного и 

лекционного материала, но при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает 
иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно 

при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда 

присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно 

веские. На вопросы членов государственной аттестационной 

комиссии обучающийся отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Обучающийся затрудняется с ответами на 

некоторые вопросы, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Обучающийся показывает слабые знания лекционного 

материала, учебной литературы, низкий уровень 

компетентности в своей профессиональной области, 

неуверенное изложение вопроса. Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 
системы знаний. Обучающийся показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций. Не может привести примеры из 

профессиональной области. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Обучающийся 

неправильно отвечает на поставленные членами 

государственной аттестационной комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

1.6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал 

оценивания при защите выпускных квалификационных работ (ВКР) 

 

№ 

п/п 

Показатели 
оценивания 

компетенций на 

защите ВКР (коды 

компетенций) 

Критерии оценивания компетенций на защите ВКР 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 Уровень 

теоретической и 

практической 

подготовки 

Содержание работы 

полностью 

соответствует 

выбранному 
направлению 

подготовки 

(специальности) и 

теме работы. 

Наличие глубокого 

теоретического 

основания; 

детальной 

проработки 

выдвинутой цели; 

стройности и 
логичности 

изложения; полноты 

и высокой 

обоснованности 

содержащихся в 

работе положений и 

выводов; широкой 

эрудиции и 

аргументированност

и выводов 

обучающегося. 

Содержание работы 

соответствует 

выбранному 

направлению 
подготовки 

(специальности) и 

теме работы. 

Наличие 

достаточной 

проработки 

выдвинутой цели; 

связность и 

логичность 

изложения; 

обоснованность 
содержащихся в 

работе положений и 

выводов; 

аргументированност

ь результатов.  

Содержание работы 

не полностью 

отражает тему 

работы. 
Представленная 

работа показывает 

недостаточность 

теоретического 

основания; 

недостаточную 

проработанность 

выбранной цели; 

небрежность в 

изложении и 

оформлении; 
недостаточную 

аргументированность 

выводов 

обучающегося.  

Работа содержит 

существенные ошибки. 

Уровень теоретической 

и научно-
исследовательской 

проработки 

поставленной 

проблемы очень 

низкий. Обучающийся 

плохо ориентируется в 

предметной области 

направления 

подготовки. 

Несвязность 

изложения; 
недостоверность 

содержащихся в работе 

положений и выводов, 

или их несоответствие 

целям и задачам 

исследования; слабая 

аргументированность. 

2 Качество работы Работа обладает 

ярко выраженным 
системным 

характером. В 

работе отчетливо 

Работа обладает 

системным 
характером. 

В работе выделена 

цель и задачи 

В работе не 

прослеживается 
системность. Слабая 

научная стилистика 

изложения материала. 

Работа не обладает 

системным характером. 
Теоретические 

положения не связаны с 

целью исследований.  



выделена цель и 

грамотно 

сформулированы 

задачи 

исследования; 
раскрыта 

актуальность темы 

исследования; 

выводы логичны, 

соответствуют 

целям и задачам 

работы. Работа 

имеет высокую 

научно-

методическую, или 

практическую 

значимость. 

исследования. 

Введение к ВКР 

недостаточно полно 

раскрывает 

актуальность темы 
исследования. 

Выводы адекватны 

полученным 

результатам, но 

имеют 

незначительные 

погрешности.  

Теоретические 

положения слабо 

связаны с целью 

исследований; 

практические 
рекомендации носят 

формальный 

бездоказательный 

характер. 

3 Самостоятельность 
полученных 

результатов 

В работе в полной 
мере представлен 

самостоятельный 

анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы, 

различных подходов 

к ее решению. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 
обучающийся 

самостоятельно 

осмысливает 

результаты, умеет 

сравнить и 

сопоставить их с 

уже известными 

фактами, 

имеющимися в 

литературе; делает 

попытки 

критического 
подхода к 

полученным 

результатам и их 

интерпретации. В 

работе широко 

используются 

материалы 

исследования, 

проведенного 

обучающимся 

самостоятельно или 
в составе группы. 

В работе 
представлен 

самостоятельный 

анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы, 

различных подходов 

к ее решению. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 
обучающийся 

самостоятельно 

осмысливает 

результаты, умеет 

сравнить и 

сопоставить их с 

уже известными 

фактами, 

описанными в 

научной литературе. 

 

Работа чрезмерно 
насыщена 

дублированием 

результатов ранее 

проводимых 

исследований других 

авторов. Личный 

вклад обучающегося   

не прослеживается в 

полной мере. 

При обсуждении 

результатов 
исследований 

обучающийся не 

убедительно 

доказывает сущность 

самостоятельной 

работы. 

Личный вклад 
обучающегося 

прослеживается очень 

слабо. 

Обучающийся плохо 

ориентируется в 

использованных 

методах исследования 

по ВКР; не способен 

убедительно доказать 

сущность 

самостоятельной 
работы. 

4 Ход защиты работы Обучающийся 

уверенно излагает 

результаты 

исследования 

(работы), 

представил 

презентацию в 

полной мере 

отражающую суть 

ВКР. Обучающийся 

свободно 
ориентируется по 

материалу ВКР и 

дает развернутые и 

Обучающийся 

достаточно 

уверенно излагает 

результаты 

исследования, 

представил 

презентацию, в 

достаточной 

степени 

отражающую суть 

ВКР. 
Обучающийся 

способен 

дискутировать по 

Обучающийся 

продемонстрировал 

недостаточно 

свободное владение 

материалом, 

представил 

презентацию, в 

достаточной степени 

отражающую суть 

ВКР.  

Были допущены 
значительные 

неточности при 

изложении материала, 

Доклад обучающегося 

на защите происходит в 

виде плохо 

осмысленного 

прочтения материала. 

Обучающийся не 

продемонстрировал 

владение материалом. 

Изложение хода и 

результатов 

исследования не 
отражает суть ВКР. 

Обучающийся не 

отвечает на вопросы.  



полные ответы на 

вопросы.  

отдельным 

вопросам.  

влияющие на суть 

понимания основного 

содержания ВКР, 

достоверность 

некоторых выводов 
не доказана. 

Обучающийся с 

трудом отвечает на 

вопросы.  

5 Оформление работы Оформление и 

структура работы 

соответствуют 

требованиям. 

Использовано 

оптимальное 

количество 

литературы и 

источников по теме 
работы.   

 

В оформлении и 

структуре работы 

нет грубых ошибок. 

Использовано  

достаточное 

количество 

литературы и 

источников по теме 

работы. Имеются 
некоторые 

недостатки 

в проведенном 

исследовании в 

изучении 

источников и 

литературы. 

В оформлении и 

структуре работы 

присутствуют 

недостатки. 

Литература и 

источники по теме 

работы использованы 

в недостаточном 

объеме, их анализ 
слабый или 

отсутствует. 

 

Оформление и 

структура работы не 

соответствует 

требованиям. 

Литература и 

источники не 

используются. 

 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций при защите ВКР 

 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

Содержание работы полностью соответствует выбранному направлению 

подготовки (специальности) и теме работы. Наличие глубокого 

теоретического основания; детальной проработки выдвинутой цели; 

стройности и логичности изложения; полноты и высокой 
обоснованности содержащихся в работе положений и выводов; широкой 

эрудиции и аргументированности выводов обучающегося. 

Работа обладает ярко выраженным системным характером. В работе 

отчетливо выделена цель и грамотно сформулированы задачи 

исследования; раскрыта актуальность темы исследования; выводы 

логичны, соответствуют целям и задачам работы. Работа имеет высокую 

научно-методическую, или практическую значимость. 

В работе в полной мере представлен самостоятельный анализ степени 

теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее 

решению. 

При обсуждении результатов исследований обучающийся 
самостоятельно осмысливает результаты, умеет сравнить и сопоставить 

их с уже известными фактами, имеющимися в литературе; делает 

попытки критического подхода к полученным результатам и их 

интерпретации. В работе широко используются материалы 

исследования, проведенного обучающимся самостоятельно или в 

составе группы. 

Обучающийся уверенно излагает результаты исследования (работы), 

представил презентацию в полной мере отражающую суть ВКР. 

Обучающийся свободно ориентируется по материалу ВКР и дает 

развернутые и полные ответы на вопросы. 

Оформление и структура работы соответствуют требованиям. 

Использовано оптимальное количество  литературы и источников по 
теме работы.   

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Содержание работы соответствует выбранному направлению 

подготовки (специальности) и теме работы. Наличие достаточной 

проработки выдвинутой цели; связность и логичность изложения; 

обоснованность содержащихся в работе положений и выводов; 

аргументированность результатов. 

Работа обладает системным характером. 

Повышенный 



В работе выделена цель и задачи исследования. Введение к ВКР 

недостаточно полно раскрывает актуальность темы исследования. 

Выводы адекватны полученным результатам, но имеют незначительные 

погрешности. 

В работе представлен самостоятельный анализ степени теоретического 
исследования проблемы, различных подходов к ее решению. 

При обсуждении результатов исследований обучающийся 

самостоятельно осмысливает результаты, умеет сравнить и сопоставить 

их с уже известными фактами, описанными в научной литературе. 

Обучающийся достаточно уверенно излагает результаты исследования, 

представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть ВКР. 

Обучающийся способен дискутировать по отдельным вопросам. 

В оформлении и структуре работы нет грубых ошибок. 

Использовано  

достаточное количество литературы и источников по теме работы. 

Имеются некоторые недостатки 

в проведенном исследовании в изучении источников и литературы. 

«удовлетворительно» 
(40-59 баллов) 

Содержание работы не полностью отражает тему работы. 
Представленная работа показывает недостаточность теоретического 

основания; недостаточную проработанность выбранной цели; 

небрежность в изложении и оформлении; недостаточную 

аргументированность выводов обучающегося. 

В работе не прослеживается системность. Слабая научная стилистика 

изложения материала. Теоретические положения слабо связаны с целью 

исследований; практические рекомендации носят формальный 

бездоказательный характер. 

Работа чрезмерно насыщена дублированием результатов ранее 

проводимых исследований других авторов. Личный вклад 

обучающегося   не прослеживается в полной мере. 
При обсуждении результатов исследований обучающийся не 

убедительно доказывает сущность самостоятельной работы. 

Обучающийся продемонстрировал недостаточно свободное владение 

материалом, представил презентацию, в достаточной степени 

отражающую суть ВКР.  

Были допущены значительные неточности при изложении материала, 

влияющие на суть понимания основного содержания ВКР, 

достоверность некоторых выводов не доказана. 

Обучающийся с трудом отвечает на вопросы. 

В оформлении и структуре работы присутствуют недостатки. 

Литература и источники по теме работы использованы в недостаточном 

объеме, их анализ слабый или отсутствует. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

Работа содержит существенные ошибки. Уровень теоретической и 

научно-исследовательской проработки поставленной проблемы очень 

низкий. Обучающийся плохо ориентируется в предметной области 

направления подготовки. Несвязность изложения; недостоверность 

содержащихся в работе положений и выводов, или их несоответствие 

целям и задачам исследования; слабая аргументированность. 

Работа не обладает системным характером. 

Теоретические положения не связаны с целью исследований. 

Личный вклад обучающегося прослеживается очень слабо. 

Обучающийся плохо ориентируется в использованных методах 

исследования по ВКР; не способен убедительно доказать сущность 

самостоятельной работы. 
Доклад обучающегося на защите происходит в виде плохо 

осмысленного прочтения материала. 

Обучающийся не продемонстрировал владение материалом. Изложение 

хода и результатов исследования не отражает суть ВКР. 

Обучающийся не отвечает на вопросы. 

Оформление и структура работы не соответствует требованиям. 

Литература и источники не используются. 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

 

 

 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена 

Раздел 1. Основы расчетов на прочность элементов электронных средств (ЭС). 

Единая система допусков и посадок 

Растяжение и сжатие. Напряжения и деформации. Закон Гука. Механические свойства 

материалов при растяжении, сжатии. Условие прочности. 

Плоский изгиб. Поперечная сила и изгибающий момент. Деформации при изгибе. 

Универсальное уравнение изогнутой оси. 

Понятие об усталости материалов. Кривая усталости и предел выносливости при 

различных циклах нагружения. 

Единая система допусков и посадок ЕСДП. Допуски линейных размеров. Система 

отверстия, система вала. Виды посадок и их применение. Обозначение допусков и посадок на 

чертежах. Выбор вида посадок и степени точности изготовления для механизмов РЭС. 

Раздел 2. Материалы и компоненты ЭС 

Проводники. Электропроводность металлов. Классическая электронная теория. Явление 

сверхпроводимости. Классификация проводников. Металлы. Металлические сплавы. 

Неметаллические проводники. 

Диэлектрики. Поляризация и электропроводность диэлектриков, диэлектрические потери, 

пробой в диэлектриках. Классификация диэлектрических материалов. Активные диэлектрики. 

Магнитные свойства материалов. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики, 

антиферромагнетики, ферримагнетики. Намагничивание ферромагнетиков. Магнитно-мягкие и 

магнитно-твердые материалы. 

Резисторы, конденсаторы, индуктивные компоненты. Основные параметры. Система 

обозначений. Условные графические обозначения. 

Соединители и коммутационные устройства. Основные параметры. Теория 

электрического контакта. 

Элементы индикации. Активные и пассивные индикаторы. Основные параметры. 

Раздел 3. Системотехника ЭС 

Понятие об усилительном каскаде. Типовые усилительные каскады. Понятие обратной 

связи, ее назначение в усилительных устройствах. Дифференциальный усилительный каскад. 

Операционные усилители. Активные фильтры. 

Базовые логические элементы, их характеристики. Типовые комбинационные логические 

устройства. Последовательностные логические устройства. Арифметико-логические устройства. 

Принципы построения операционных систем (ОС). ОС реального времени. Аппаратные 

средства вычислительных систем, управление процессами, синхронизация задач, управление 

памятью, организация ввода-вывода, файловые системы, графический интерфейс и стандартные 

объекты управления Windows. 

Аналоговые и цифровые интерфейсы. Последовательные, параллельные интерфейсы, 

характеристики цифровых интерфейсов. Топологии построения систем с интерфейсными 

связями. Интерфейс RS-232: назначение, основные параметры,  синхронный и асинхронный 

протоколы обмена. 

Режимы и особенности организации Wi-Fi сетей, топология сети, ретрансляция. 

Bluetooth, принципы работы, установка соединения, протоколы и службы. 

Раздел 4. Информационные технологии в проектировании ЭС 

Моделирование ЭС в среде LabView. Организация программной среды. Типы данных в 

Labview. Моделирование систем и анализ сигналов в среде Labview. 

Автоматизированное проектирование устройств СВЧ в системе AWR. Интерфейс 

программы AWR. Работа с проектами. Редакторы топологии EMSIGHT и AXIEM. 

Конструирование электронных устройств в системе ACAD. Графический интерфейс и 

система команд. Конструирование деталей и разработка сборочных узлов. 

Автоматизированное конструирование ЭС в системе ALTIUM DESIGNER. Графический 

интерфейс и параметры проекта. Создание условно-графических обозначений компонента. 

Создание посадочных мест и интегрированной библиотеки компонентов. Создание 

электрической принципиальной схемы. Создание печатной платы. 



Раздел 5. Проектирование систем управления 

Математические методы моделирования систем управления. Преобразование Лапласа. 

Синтез систем управления с обратной связью. Анализ устойчивости. Структурные схемы и 

основные характеристики одномерных и многомерных систем управления.  

Принципы построения цифровых систем управления. Архитектура современных 

микропроцессоров, микроконтроллеров, микроЭВМ. Средства разработки и отладки программ 

для микропроцессорных систем управления. Реализация основных законов управления и 

регулирования в микропроцессорных устройствах. 

Автоматизированные системы управления качеством производства ЭС. Структурная 

схема автоматизированной системы контроля качества ЭС. Способы организации связи между 

микропроцессором и устройством ввода-вывода. Аппаратные средства универсального 

микропроцессорного комплекса автоматизированной системы контроля. 

Раздел 6. Конструирование ЭС 

Этапы и стадии разработки электронных средств. Внешние дестабилизирующие факторы. 

Материалы и методы изготовления ПП. Элементы конструкций ПП. Расчет элементов 

ПП, шлейфов и кабелей. 

Выбор варианта конструкции функциональной ячейки. Выбор типоразмера ПП. Правила 

установки ЭРЭ на ПП. Элементы электрических  соединений. Конструкции цифровых и 

аналоговых ячеек. 

Конструкции цифровых и аналоговых блоков. Герметизация элементов и блоков. 

Компоновка и расчет параметров конструкций. 

Обеспечение нормального теплового режима электронных средств. Способы отвода 

тепла: конвекция, кондукция, излучение, тепловые трубы, элементы Пельтье, поглощение тепла 

элементами конструкции и специальными веществами. Термостатирование. 

Защита ЭС от механических воздействий. Виды механических воздействий. 

Аналитические модели конструкций ЭС. Конструкция ЭС как система с одной степенью 

свободы. Стержневые элементы конструкций ЭС. Пластинчатые элементы конструкций ЭС. 

Воздействие на ЭС гармонической и случайной вибрации. Воздействие на ЭС ударных 

нагрузок. 

Защита ЭС от механических воздействий с помощью виброизоляции. Порядок расчета 

системы виброизоляции. Статический и динамический расчет системы виброизоляции. 

Проблема обеспечения совместной работы нескольких РЭС. Паразитные связи в 

конструкциях РЭС. Экранирование в конструкциях РЭС и систем. Фильтрация 

внутрисистемных помех. Особенности конструирования узлов РЭС с учетом обеспечения ЭМС. 

Раздел 7. Технология ЭС 

Принципы описания и анализа технологических процессов. Физико-химические основы 

поверхностных процессов. Физико-химические основы диффузионных процессов. Химические и 

электрохимические процессы осаждения и растворения пленок. Физико-химические основы 

термовакуумных и ионно-плазменных процессов. Физико-химические основы литографии. 

Физико-химические основы технологии неразъемных соединений.  

Основы организации и функционирования технологических систем. Технологическая 

подготовка производства, ее основные задачи, положения и правила организации. 

Технология деталей электронных средств. Технология разъемных и неразъемных 

соединений. 

Технология изготовления печатных плат. Конструкционные материалы для изготовления 

печатных плат и их характеристики. Типовые технологические процессы изготовления ПП. 

Используемое оборудование, оснастка, основные и вспомогательные материалы, режимы 

обработки. 

Технология сборки и монтажа электронных модулей. Поверхностно монтируемые 

изделия (SMD-компоненты). Классификация типов сборок. Технологии пайки при 

поверхностном монтаже. Пайка волной. Пайка оплавлением. Последовательность сборки и 

монтажа. CAD-CAM – системы. 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

Технология сборки и монтажа платы ТУ 

Разработка платы управления вакуумного выключателя ВВС-10-20/1000У2 



Использование графических процессоров для вычислений общего назначения 

Разработка конструкции  модуля телеметрии с прямым преобразованием блока 

управления АРВК Вектор-М 

Разработка модуля телеметрии с прямым преобразованием блока управления АРВК 

Вектор-М 

Разработка модуля на основе конструкции МПАС2 

Разработка конструкции прибора и топологии печатной платы ШУ МКАУ 

Разработка лабораторных работ по дисциплине ЦПУЭВС «Применение 

микроконтроллеров PIC16F84 для проектирования встраиваемых приложений» 

Разработка унифицированной конструкции МПАС2 

Разработка системы мониторинга состояния биологических сред 

Разработка платы конденсатора вакуумного выключателя ВВС-10-20/1000У2 

Разработка лабораторной установки для исследования типовых звеньев и передаточных 

функций обьектов управления 

Разработка лабораторного стенда для исследования кварцевых резонаторов и 

автогенераторов на их основе 

Разработка блока контроля сопротивления изоляции под напряжением 

Разработка коммутационно-преобразовательного блока системы управления бортовой 

аппаратуры 

Разработка модуля МШУ с преобразованием частоты для перспективного 

аэрологического комплекса 

Разработка конструкции и технологии изготовления счетчика с последовательным 

переносом 

Управляющий модуль повышенной надежности для систем управления космическими 

аппаратами 

Проектирование контактного приспособления для проверки на электрический пробой 

колодок блока УК-80 

Разработка локальной дифференциальной подсистемы на базе ГЛОНАСС 

Разработка платы расширения функциональных возможностей лабораторной установки 

на базе микроконтроллеров с ядром Cortex-M. 

Моделирование системы управления жестким диском ПК с помощью Matlab/Simulink 

Разработка контактного приспособления для приемо-сдаточных испытаний микросборки 

К26058Г1Т 

Реализация и исследование широтно-импульсной модуляции на основе ПО 

Matlab/Simulink 

Разработка конструкции и технологии изготовления распределителя импульсов на 10 

каналов 

Разработка комплекса лабораторных работ поверхностного монтажа по дисциплине 

"Конструирование ЭВС" 

Применение программного комплекса Multisim для  исследования операционного 

усилителя AD8051AR в различных схемах применения 

Моделирование надежности восстанавливаемых объектов средствами Matlab/Simulink 

Разработка навигационного модуля пилотажного авиационного комплекса БПЛА 

Разработка конструкции блока управления вакуумным выключателем 

Разработка конструкции блока интерфейсов, системы автоматического управления 

курсом судна (Авторулевой) 

Разработка конструкции блока управления и индикации авторулевого 

Разработка программного обеспечения устройства регистрации критических 

механических повреждений 

Разработка системы автоматического набора воды в ванную с заданным уровнем и 

температурой 

Разработка лабораторной работы Основы применения аналого-цифровых 

преобразователей микроконтроллера LPC 1768 

Моделирование тепловых воздействий на блоки РЭА в среде Асоника-ТМ 

Мультиплексор последовательного интерфейса RS-232 для протоколов «Запрос-Ответ» 

Разработка конструкции блока управления приводом антенны РЛС 



Разработка печатного узла ультразвукового расходомера-счетчика жидкости 

Разработка лабораторной установки для исследования устройств фильтрации в среде 

LabView 

Исследование динамических характеристик печатных узлов РЭС с использованием 

системы АСОНИКА-ТМ 

Разработка ИК-Локатора для слепых 

Разработка лабораторной работы Изучение основ архитектуры микроконтроллера LPC 

1768 и его программного обеспечения 

Моделирование механических воздействий на РЭА в среде Асоника-ТМ 

Разработка программно-аппаратного комплекса контроля работоспособности ЭВС на базе 

ОС Windows 

Конструирование векторного генератора сигналов СВЧ-диапазона на базе отладочной 

платы AD9783-DPG2=EBZ 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Сорокин, В. С. Материалы и элементы электронной техники. Проводники, полупроводники, 

диэлектрики / Сорокин В.С., Антипов Б.Л., Лазарева Н.П. — Москва : Лань", 2015 .— 

Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области радиотехники, электроники, 

биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебника для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Электроника и наноэлектроника» и «Конструирование и 

технология электронных средств» .— ISBN 978-5-8114-2003-2 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67462>. 

2. Сорокин, В. С. Материалы и элементы электронной техники. Активные диэлектрики, магнитные 

материалы, элементы электронной техники / Сорокин В.С., Антипов Б.Л., Лазарева Н.П. — 

Москва : Лань", 2016 .— Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области 

радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебника для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Электроника и наноэлектроника» и 

«Конструирование и технология электронных средств» .— ISBN 978-5-8114-2002-5 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71735>. 

3. Барыбин, Анатолий Андреевич. Электроника и микроэлектроника. Физико-технологические 

основы : учеб. пособие / А.А. Барыбин .— Москва : Физматлит, 2008 .— 423 с. : ил., табл. — 

Рекомендовано учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по 

образованию в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлениям 550700 и 654100 «Электроника и микроэлектроника» подготовки бакалавров, 

магистров и дипломированных специалистов. — (Реком. УМО). ISBN 978-5-9221-0679-5 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2105>. 

4. Кузовкин, В. А. Электроника. Электрофизические основы, микросхемотехника, приборы и 

устройства : учебник / В.А. Кузовкин .— Москва : Логос, 2011 .— 328 с. — (Новая 

Университетская Библиотека) .— ISBN 5-98704-025-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796>. 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Гадзиковский, Викентий Иванович. Цифровая обработка сигналов : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 210400-Радиотехника / В. И. 

Гадзиковский .— Москва : Солон-Пресс, 2013 .— 766 с. : ил., табл. — (Библиотека студента) 

.— Библиогр.: с. 754-758 (86 назв.) .— ISBN 978-5-91359-117-3. (50 экз.) 

2. Методы классической и современной теории автоматического управления : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по машиностроит. и приборостроит. специальностям : в 5 т. 

Т. 1. Математические модели, динамические характеристики и анализ систем 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67462
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71735
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796


автоматического управления / [К. А. Пупков, Н. Д. Егупов, А. И. Баркин и др.] / под ред. К. 

А. Пупкова, Н. Д. Егупова .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2004 .— 656 с. : ил. ; 25 см .— (Методы теории автоматического управления) .— Авт. 

указаны на обороте тит. л. — Предм. указ.: с. 637-640. — Библиогр.: с. 641-647 (152 назв.). 

— Рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-7038-2189-4. (11 экз.) 

3. Ненашев, Александр Петрович. Конструирование радиоэлектронных средств : Учеб. для 

вузов по спец " Конструирование и технология РЭС " .— М. : Высш. шк., 1990 .— 431с. — 

допущено в качестве учебника .— 1.20. (33 экз.) 

4. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА : Справочник / Э.Т. 

Романычева и др. ; Под ред. Э.Т. Романычевой .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Радио и 

связь, 1989 .— 448 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 444-446 (47 назв.) .— без грифа .— 1.80. 

(28 экз.) 

5. Черняев, Владимир Николаевич. Физико-химические процессы в технологии РЭА : учебник 

для вузов по специальности "Конструирование и пр-во РЭА" / В. Н. Черняев .— Москва : 

Высшая школа, 1987 .— 375 с. : ил. ; 22 см .— Предм. указ.: с. 367-371. — Библиогр.: с. 

3565-366 (45 назв.). — допущено в качестве учебника .— 1.30. (13 экз.) 

3.2. Методические разработки 

1. Разработка технологического процесса изготовления двусторонних печатных плат с 

металлизированными отверстиями: методические указания к выполнению курсовой  работы / 

сост. В. И. Иевлев. Екатеринбург:УрФУ, 2011. 37 с.  

2. Организация высокопроизводительных вычислительных систем: Учебно-методическое 

пособие/автор - составитель А.А. Шегал. Екатеринбург: УРФУ, 2010.- 136с 

3.3. Программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение общего назначения (MS PowerPoint, MS Word, MS Excel).  

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://lib.urfu.ru/ - ЗНБ УрФУ 

2. http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет «ИНТУИТ» 

3. http://www.edu.ru/ - Федеральный портал. Российское образование. 

4. http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека 

5. http://www.rasl.ru - Библиотека Академии Наук 

6. http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека  

3.5. Электронные образовательные ресурсы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов Уральского федерального университета: 

http://study.urfu.ru 

2. Официальный сайт Института радиоэлектроники и информационных технологий: http://rtf.urfu.ru/ 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Четыре компьютерных класса: Р-427а (10 компьютеров), Р-427б (10 компьютеров), Р-426 

(10 компьютеров), Р-431 (10 компьютеров), а также оборудование, реализующее технологии 

проектирования электронных средств фирмы «National Instruments» (Р-433). 

Лаборатории, оснащенные соответствующим лабораторным оборудованием: 

- лаборатория Р-431 «Материалы и компоненты электронных средств»; 

-лаборатория Р-426 «Конструкторского практикума»; 

- лаборатория Р-418 «Технологии электронных средств и систем управления»; 

- лаборатория Р-046а «Линия поверхностного монтажа электронных компонентов»; 

- лаборатория Р-046б «Испытаний электронных средств». 

http://study.urfu.ru/
http://rtf.urfu.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу 

магистратуры выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и 

утверждаемого университетом самостоятельно) и ОП по направлению подготовки 

высшего образования, разработанной на основе образовательного стандарта. В рамках 

государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 

следующих результатов освоения образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

РО - О1 :  ОК1,  ОК2 , ОК3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8. 

РО - О2 :  ОПК1 ,  ОПК2 ,  ОПК3; ОПК4 ,  ОПК5 ,  ОПК6 ,  ОПК7 .  

РО - О3 :  ПК1 ,  ПК2 ,  ПК3; ПК4,  ПК5,  ПК6 .  

РО - О4 : ПК7,  ПК8.  

РО - О5: ПК9, ПК10, ПК11; ПК12.  

РО - О6: ПК13, ПК14, ПК15 .  

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации: 

 государственный экзамен;  

 защита выпускной квалификационной работы в форме выпускной квалификационной 

работы. 

 

1.2.1.Форма проведения государственного экзамена  

Форма государственного экзамена: устный 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация проводится в сроки, установленные учебно-

производственным графиком, утвержденным в УрФУ 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре 

и форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-6.1-01-

65-2015), введенной в действие приказом ректора от 01.12.2015 №899/03. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению 

ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

1.6.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 
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№ 

п/п 

Показатели 

оценивания 

компетенций на 

государственном 

экзамене 

Критерии оценивания компетенций на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 Ответы на 

вопросы билета 

Обучающийся 

показывает высокий 

уровень 

компетентности, 

знаний программного 

материала, учебной 

литературы, 
раскрывает не только 

основные понятия, но 

и анализирует их с 

точки зрения 

различных подходов. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы в билете 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют 
дополнительных 

пояснений. 

Всесторонне и 

глубоко 

раскрываются 

теоретические 

вопросы, 

определяющие 

причинно-

следственные связи. 

Обучающийся 

показывает не только 
высокий уровень 

теоретических знаний 

по вопросам, 

включенным в 

итоговый 

государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, но и 

видит 

междисциплинарные 
связи. 

Профессионально, 

грамотно, 

последовательно, 

хорошим языком 

четко излагает 

материал, 

аргументированно 

формулирует выводы. 

Обучающийся 

показывает 

достаточный 

уровень 

компетентности, 

знания лекционного 

материала, учебной 
и методической 

литературы. 

Уверенно и 

профессионально, 

грамотным языком, 

ясно, четко и 

понятно излагает 

состояние и суть 

вопроса, но при 

ответе допускает 

несущественные 
погрешности. 

Обучающийся 

показывает 

достаточный 

уровень 

профессиональных 

знаний, свободно 

оперирует 

понятиями, 

методами 

исследований в 

профессиональной 
области, имеет 

представление: о 

междисциплинарны

х связях, умеет 

анализировать 

практические 

ситуации, но 

допускает 

некоторые 

погрешности. Ответ 

построен логично, 
материал излагается 

хорошим языком, 

привлекается 

информативный и 

иллюстрированный 

материал, но при 

ответе допускает 

некоторые 

неточности. 

Демонстрируется 

умение 
анализировать и 

применять 

эмпирический 

материал при 

Обучающийся 

показывает 

достаточные знания 

учебного и 

лекционного 

материала, но при 

ответе отсутствует 
должная связь между 

анализом, 

аргументацией и 

выводами. 

Допускаются 

нарушения в 

последовательности 

изложения. 

Обучающийся 

владеет 

практическими 
навыками, привлекает 

иллюстративный 

материал, но 

чувствует себя 

неуверенно при 

анализе 

междисциплинарных 

связей. В ответе не 

всегда присутствует 

логика, аргументы 

привлекаются 

недостаточно веские. 

Обучающийся 

показывает слабые 

знания лекционного 

материала, учебной 

литературы, низкий 

уровень 

компетентности в своей 
профессиональной 

области, неуверенное 

изложение вопроса. 

Материал излагается 

непоследовательно, 

сбивчиво, не 

представляет 

определенной системы 

знаний. Обучающийся 

показывает слабый 

уровень 
профессиональных 

знаний, затрудняется 

при анализе 

практических ситуаций. 

Не может привести 

примеры из 

профессиональной 

области. Неуверенно и 

логически 

непоследовательно 

излагает материал. 
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анализе, однако не 

все выводы носят 

аргументированный 

и доказательный 

характер. Нормы 

литературной речи 

соблюдаются. 

2 Ответы на 

дополнительные 

и уточняющие 

вопросы (задачи) 

На вопросы членов 

государственной 

аттестационной 

комиссии 
обучающийся 

отвечает кратко, 

аргументировано, 

уверенно, по 

существу. 

Вопросы, 

задаваемые членами 

государственной 

аттестационной 
комиссии, не 

вызывают 

существенных 

затруднений у 

обучающегося. 

На вопросы членов 

государственной 

аттестационной 

комиссии 
обучающийся 

отвечает неуверенно, 

допускает 

погрешности. 

Обучающийся 

затрудняется с 

ответами на 

некоторые вопросы, 

показывает 

недостаточно 

глубокие знания.  

Обучающийся 

неправильно отвечает 

на поставленные 

членами 
государственной 

аттестационной 

комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 

 
Критерии и шкалы оценивания компетенций при проведении государственного экзамена  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, 

знаний программного материала, учебной литературы, 

раскрывает не только основные понятия, но и анализирует 

их с точки зрения различных подходов. Ответы на 
поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Всесторонне и глубоко раскрываются теоретические 

вопросы, определяющие причинно-следственные связи. 

Обучающийся показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по вопросам, включенным в итоговый 

государственный экзамен по направлению подготовки, но и 

видит междисциплинарные связи. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает 

материал, аргументированно формулирует выводы. На 

вопросы членов государственной аттестационной комиссии 
обучающийся отвечает кратко, аргументировано, уверенно, 

по существу. 

Высокий 
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«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся показывает достаточный уровень 

компетентности, знания лекционного материала, учебной и 

методической литературы. Уверенно и профессионально, 

грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает 

состояние и суть вопроса, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Обучающийся показывает 

достаточный уровень профессиональных знаний, свободно 

оперирует понятиями, методами исследований в 

профессиональной области, имеет представление: о 

междисциплинарных связях, умеет анализировать 
практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается 

хорошим языком, привлекается информативный и 

иллюстрированный материал, но при ответе допускает 

некоторые неточности. Демонстрируется умение 

анализировать и применять эмпирический материал при 

анализе, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Нормы литературной речи 

соблюдаются.  

Вопросы, задаваемые членами государственной 

аттестационной комиссии, не вызывают существенных 
затруднений у обучающегося. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся показывает достаточные знания учебного и 

лекционного материала, но при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя неуверенно 

при анализе междисциплинарных связей. В ответе не всегда 

присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно 

веские. На вопросы членов государственной аттестационной 

комиссии обучающийся отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Обучающийся затрудняется с ответами на 

некоторые вопросы, показывает недостаточно глубокие 
знания. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Обучающийся показывает слабые знания лекционного 

материала, учебной литературы, низкий уровень 

компетентности в своей профессиональной области, 

неуверенное изложение вопроса. Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний. Обучающийся показывает слабый уровень 

профессиональных знаний, затрудняется при анализе 

практических ситуаций. Не может привести примеры из 

профессиональной области. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Обучающийся 

неправильно отвечает на поставленные членами 
государственной аттестационной комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

1.6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал 

оценивания при защите выпускных квалификационных работ (ВКР) 

 

№ 

п/п 

Показатели 

оценивания 

компетенций на 

защите ВКР (коды 

компетенций) 

Критерии оценивания компетенций на защите ВКР 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 Уровень 

теоретической и 

практической 

подготовки 

Содержание работы 

полностью 

соответствует 

выбранному 

направлению 

Содержание работы 

соответствует 

выбранному 

направлению 

подготовки 

Содержание работы 

не полностью 

отражает тему 

работы. 

Представленная 

Работа содержит 

существенные ошибки. 

Уровень теоретической 

и научно-

исследовательской 
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подготовки 

(специальности) и 

теме работы. 

Наличие глубокого 

теоретического 

основания; 

детальной 

проработки 

выдвинутой цели; 

стройности и 
логичности 

изложения; полноты 

и высокой 

обоснованности 

содержащихся в 

работе положений и 

выводов; широкой 

эрудиции и 

аргументированност

и выводов 

обучающегося. 

(специальности) и 

теме работы. 

Наличие 

достаточной 

проработки 

выдвинутой цели; 

связность и 

логичность 

изложения; 

обоснованность 
содержащихся в 

работе положений и 

выводов; 

аргументированност

ь результатов.  

работа показывает 

недостаточность 

теоретического 

основания; 

недостаточную 

проработанность 

выбранной цели; 

небрежность в 

изложении и 

оформлении; 
недостаточную 

аргументированность 

выводов 

обучающегося.  

проработки 

поставленной 

проблемы очень 

низкий. Обучающийся 

плохо ориентируется в 

предметной области 

направления 

подготовки. 

Несвязность 

изложения; 
недостоверность 

содержащихся в работе 

положений и выводов, 

или их несоответствие 

целям и задачам 

исследования; слабая 

аргументированность. 

2 Качество работы Работа обладает 
ярко выраженным 

системным 

характером. В 

работе отчетливо 

выделена цель и 

грамотно 

сформулированы 

задачи 

исследования; 

раскрыта 

актуальность темы 

исследования; 
выводы логичны, 

соответствуют 

целям и задачам 

работы. Работа 

имеет высокую 

научно-

методическую, или 

практическую 

значимость. 

Работа обладает 
системным 

характером. 

В работе выделена 

цель и задачи 

исследования. 

Введение к ВКР 

недостаточно полно 

раскрывает 

актуальность темы 

исследования. 

Выводы адекватны 

полученным 
результатам, но 

имеют 

незначительные 

погрешности.  

В работе не 
прослеживается 

системность. Слабая 

научная стилистика 

изложения материала. 

Теоретические 

положения слабо 

связаны с целью 

исследований; 

практические 

рекомендации носят 

формальный 

бездоказательный 
характер. 

Работа не обладает 
системным характером. 

Теоретические 

положения не связаны с 

целью исследований.  

3 Самостоятельность 

полученных 

результатов 

В работе в полной 

мере представлен 

самостоятельный 
анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы, 

различных подходов 

к ее решению. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 

обучающийся 

самостоятельно 

осмысливает 
результаты, умеет 

сравнить и 

сопоставить их с 

уже известными 

фактами, 

В работе 

представлен 

самостоятельный 
анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы, 

различных подходов 

к ее решению. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 

обучающийся 

самостоятельно 

осмысливает 
результаты, умеет 

сравнить и 

сопоставить их с 

уже известными 

фактами, 

Работа чрезмерно 

насыщена 

дублированием 
результатов ранее 

проводимых 

исследований других 

авторов. Личный 

вклад обучающегося   

не прослеживается в 

полной мере. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 

обучающийся не 

убедительно 
доказывает сущность 

самостоятельной 

работы. 

Личный вклад 

обучающегося 

прослеживается очень 
слабо. 

Обучающийся плохо 

ориентируется в 

использованных 

методах исследования 

по ВКР; не способен 

убедительно доказать 

сущность 

самостоятельной 

работы. 
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имеющимися в 

литературе; делает 

попытки 

критического 

подхода к 

полученным 

результатам и их 

интерпретации. В 

работе широко 

используются 
материалы 

исследования, 

проведенного 

обучающимся 

самостоятельно или 

в составе группы. 

описанными в 

научной литературе. 

 

4 Ход защиты работы Обучающийся 

уверенно излагает 

результаты 

исследования 

(работы), 

представил 
презентацию в 

полной мере 

отражающую суть 

ВКР. Обучающийся 

свободно 

ориентируется по 

материалу ВКР и 

дает развернутые и 

полные ответы на 

вопросы.  

Обучающийся 

достаточно 

уверенно излагает 

результаты 

исследования, 

представил 
презентацию, в 

достаточной 

степени 

отражающую суть 

ВКР. 

Обучающийся 

способен 

дискутировать по 

отдельным 

вопросам.  

Обучающийся 

продемонстрировал 

недостаточно 

свободное владение 

материалом, 

представил 
презентацию, в 

достаточной степени 

отражающую суть 

ВКР.  

Были допущены 

значительные 

неточности при 

изложении материала, 

влияющие на суть 

понимания основного 

содержания ВКР, 

достоверность 
некоторых выводов 

не доказана. 

Обучающийся с 

трудом отвечает на 

вопросы.  

Доклад обучающегося 

на защите происходит в 

виде плохо 

осмысленного 

прочтения материала. 

Обучающийся не 
продемонстрировал 

владение материалом. 

Изложение хода и 

результатов 

исследования не 

отражает суть ВКР. 

Обучающийся не 

отвечает на вопросы.  

5 Оформление работы Оформление и 

структура работы 

соответствуют 

требованиям. 

Использовано 

оптимальное 

количество 
литературы и 

источников по теме 

работы.   

 

В оформлении и 

структуре работы 

нет грубых ошибок. 

Использовано  

достаточное 

количество 

литературы и 
источников по теме 

работы. Имеются 

некоторые 

недостатки 

в проведенном 

исследовании в 

изучении 

источников и 

литературы. 

В оформлении и 

структуре работы 

присутствуют 

недостатки. 

Литература и 

источники по теме 

работы использованы 
в недостаточном 

объеме, их анализ 

слабый или 

отсутствует. 

 

Оформление и 

структура работы не 

соответствует 

требованиям. 

Литература и 

источники не 

используются. 
 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций при защите ВКР 

 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 
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«отлично» 

(80-100 баллов) 

Содержание работы полностью соответствует выбранному направлению 

подготовки (специальности) и теме работы. Наличие глубокого 

теоретического основания; детальной проработки выдвинутой цели; 

стройности и логичности изложения; полноты и высокой 

обоснованности содержащихся в работе положений и выводов; широкой 

эрудиции и аргументированности выводов обучающегося. 

Работа обладает ярко выраженным системным характером. В работе 

отчетливо выделена цель и грамотно сформулированы задачи 

исследования; раскрыта актуальность темы исследования; выводы 

логичны, соответствуют целям и задачам работы. Работа имеет высокую 
научно-методическую, или практическую значимость. 

В работе в полной мере представлен самостоятельный анализ степени 

теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее 

решению. 

При обсуждении результатов исследований обучающийся 

самостоятельно осмысливает результаты, умеет сравнить и сопоставить 

их с уже известными фактами, имеющимися в литературе; делает 

попытки критического подхода к полученным результатам и их 

интерпретации. В работе широко используются материалы 

исследования, проведенного обучающимся самостоятельно или в 

составе группы. 
Обучающийся уверенно излагает результаты исследования (работы), 

представил презентацию в полной мере отражающую суть ВКР. 

Обучающийся свободно ориентируется по материалу ВКР и дает 

развернутые и полные ответы на вопросы. 

Оформление и структура работы соответствуют требованиям. 

Использовано оптимальное количество  литературы и источников по 

теме работы.   

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Содержание работы соответствует выбранному направлению 

подготовки (специальности) и теме работы. Наличие достаточной 

проработки выдвинутой цели; связность и логичность изложения; 

обоснованность содержащихся в работе положений и выводов; 

аргументированность результатов. 

Работа обладает системным характером. 
В работе выделена цель и задачи исследования. Введение к ВКР 

недостаточно полно раскрывает актуальность темы исследования. 

Выводы адекватны полученным результатам, но имеют незначительные 

погрешности. 

В работе представлен самостоятельный анализ степени теоретического 

исследования проблемы, различных подходов к ее решению. 

При обсуждении результатов исследований обучающийся 

самостоятельно осмысливает результаты, умеет сравнить и сопоставить 

их с уже известными фактами, описанными в научной литературе. 

Обучающийся достаточно уверенно излагает результаты исследования, 

представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть ВКР. 
Обучающийся способен дискутировать по отдельным вопросам. 

В оформлении и структуре работы нет грубых ошибок. 

Использовано  

достаточное количество литературы и источников по теме работы. 

Имеются некоторые недостатки 

в проведенном исследовании в изучении источников и литературы. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Содержание работы не полностью отражает тему работы. 

Представленная работа показывает недостаточность теоретического 

основания; недостаточную проработанность выбранной цели; 

небрежность в изложении и оформлении; недостаточную 

аргументированность выводов обучающегося. 

В работе не прослеживается системность. Слабая научная стилистика 

изложения материала. Теоретические положения слабо связаны с целью 
исследований; практические рекомендации носят формальный 

бездоказательный характер. 

Работа чрезмерно насыщена дублированием результатов ранее 

проводимых исследований других авторов. Личный вклад 

обучающегося   не прослеживается в полной мере. 

Пороговый 
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При обсуждении результатов исследований обучающийся не 

убедительно доказывает сущность самостоятельной работы. 

Обучающийся продемонстрировал недостаточно свободное владение 

материалом, представил презентацию, в достаточной степени 

отражающую суть ВКР.  

Были допущены значительные неточности при изложении материала, 

влияющие на суть понимания основного содержания ВКР, 

достоверность некоторых выводов не доказана. 

Обучающийся с трудом отвечает на вопросы. 

В оформлении и структуре работы присутствуют недостатки. 
Литература и источники по теме работы использованы в недостаточном 

объеме, их анализ слабый или отсутствует. 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

Работа содержит существенные ошибки. Уровень теоретической и 

научно-исследовательской проработки поставленной проблемы очень 

низкий. Обучающийся плохо ориентируется в предметной области 

направления подготовки. Несвязность изложения; недостоверность 

содержащихся в работе положений и выводов, или их несоответствие 

целям и задачам исследования; слабая аргументированность. 

Работа не обладает системным характером. 

Теоретические положения не связаны с целью исследований. 

Личный вклад обучающегося прослеживается очень слабо. 

Обучающийся плохо ориентируется в использованных методах 
исследования по ВКР; не способен убедительно доказать сущность 

самостоятельной работы. 

Доклад обучающегося на защите происходит в виде плохо 

осмысленного прочтения материала. 

Обучающийся не продемонстрировал владение материалом. Изложение 

хода и результатов исследования не отражает суть ВКР. 

Обучающийся не отвечает на вопросы. 

Оформление и структура работы не соответствует требованиям. 

Литература и источники не используются. 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

Cписок примерных экзаменационных вопросов и заданий, соответствующих ОХОП, и 

выявляющих сформированность комплекса результатов обучения: 

1. Случайный процесс и его характеристики. Одномерная и многомерная плотности 

распределения. Стационарный случайный процесс. Корреляционная функция и спектральная 

плотность стационарного случайного процесса. 

2. Методы расчёта отклика линейной динамической системы на входное воздействие 

произвольного вида (во временной области, в частотной области, операторный). 

3. Преобразование Фурье и его свойства. Применение к анализу линейных непрерывных  

систем. 

4. Организационные и программные средства и методы антивирусной защиты, оценка их 

эффективности. 

5. Прохождение случайного процесса через линейную цепь: преобразование  функции 

корреляции, спектра. Взаимная корреляция процессов на входе и выходе цепи. Примеры. 

6.  Управление ресурсами в операционной системе. Планирование и управление 

потоками. Реализация многозадачности в современных ОС.  

7.  Сетевой уровень в сети Интернет. IP-протокол. Адресация, IP-адрес, подсети, 

адресные пространства. Классы IP-адресов, зарезервированные адреса. Назначение адресов, 

методы CIDR и NAT. Управляющие протоколы сети Интернет: ICMP, ARP, RARP, BOOTP, 

DHCP. Недостатки IPv4, протокол IPv6. Формат кадра протокола IP. 

8.  Цифровая обработка сигналов: связь между аналоговыми, дискретными и цифровыми 

сигналами. Математическая модель дискретного сигнала. Спектр дискретного сигнала. Эффект 
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наложения. Теорема отсчётов. 

9.  Информационные основы передачи сообщений. Пропускная способность канала 

связи. Кодирование источников и каналов связи, виды помехоустойчивых кодов. 

10.  Реализация политики разграничения доступа в операционных системах MS Windows. 

Хранение парольной информации в операционной системе. 

11.  Преобразование Лапласа и его свойства. Приложение к анализу линейных 

непрерывных цепей. 

12.  Общая структурная схема системы передачи информации. Основная терминология, 

назначение основных устройств.  

13.  Эталонная модель OSI. Стек протоколов. Уровни модели OSI, их функции и 

протоколы, реализующие их.  

14.  Классификация компьютерных сетей. Топологии. Среда передачи данных.  

15.  Оценка результатов многократных измерений. Доверительная вероятность и 

доверительный интервал. Грубые погрешности и методы их исключения. 

16.  Сигналы с амплитудной и родственными видами модуляции. Структура спектра, 

спектральные диаграммы, энергетические соотношения между несущими и боковыми 

составляющими. 

17.  Сигналы с угловой модуляцией. Структура спектра, спектральные диаграммы. 

Спектр при однотональной модуляции, его техническая ширина. Особенности спектра при 

малых индексах модуляции. 

18.  Детектирование модулированных сигналов. Основы построения амплитудных 

детекторов. Качество детектирования 

19.  Стандартизация. Цели и методы стандартизации. Методы и формы стандартизации. 

Нормативные документы по стандартизации в РФ. Правовые основы, задачи и организация 

государственного надзора в области стандартизации. 

20.  Преобразование частоты, применение его в супергетеродинном приеме. 

Преимущества  и недостатки супергетеродинного приемника перед приемником прямого 

усиления. 

21.  Классификация сетевых устройств. Уровни работы. Маршрутизация. Принципы 

оптимальности, выбор кратчайшего маршрута. 

22.  Современные микроконтроллеры. Система команд. CISC- и RISC-процессоры. 

Конвейер команд.  Зависимые и независимые команды Система прерываний. Аппаратная 

поддержка прерываний. Маскирование прерываний. Иерархическая система прерываний. 

Приоритетная система прерываний.  

23.  Условия правомерного использования программ для ЭВМ и баз данных. 

Ответственность за нарушение норм авторского права. 

24.  Структура логического диска в NTFS. 

25.  Основы квалиметрии. Объективные и эвристические методы определения 

показателей качества. 

26.  Амплитудно-частотные, фазочастотные и переходные характеристики систем. 

Обратная связь и её влияние на показатели и характеристики аналоговых электронных 

устройств.  

27.  Современные микроконтроллеры. Определения  микроконтроллера и 

микропроцессора. Классификация. Основные характеристики. Гарвардская архитектура. 

Числовой процессор. Адресный процессор. Процессор ввода-вывода. Периферийные 

устройства. Регистры специальных функций. Классификация регистров специальных функций.  

28.  Показатели и характеристики аналоговых электронных устройств. Примеры 

функциональных схем аналоговых устройств. Типовые каскады на полевых и биполярных 

транзисторах. Принципиальная и эквивалентная схемы.  

29.   Криптосистема RSA. 

30.  Шифры замены и перестановки (общие определения и конкретные примеры). 

Абсолютно стойкий шифр 
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31.  Основные свойства файловой системы NTFS. Понятие об MFT. Структура записи в 

MFT. Организация резидентных и нерезидентных файлов в NTFS. Понятие об EFS. Структура 

зашифрованного файла. 

32.  Симметричные (одноключевые) криптосистемы. Основные режимы шифрования 

длинных сообщений. 

33.  Применение специализированных программных средств защиты информации (СЗИ), 

их достоинства и недостатки. Требования к специализированным средствам защиты 

информации от НСД. Организация виртуальных защищенных логических дисков.  

34.  Понятия о межсетевом экранировании. Политика сетевой безопасности. Критерии 

фильтрации пакетов. Основные схемы защиты компьютерной информации на основе 

межсетевых экранов. 

35.  Классификация сетевых атак. Сканирование сети и разведка ее топологии. 

Возможности злоумышленников по перехвату и перенаправлению информации, передаваемой 

в компьютерных сетях. Методы вредоносного блокирования сетевых узлов и каналов связи. 

36.  Принципы защиты компьютерной информации, хранимой на внешних машинных 

носителях. Порядок регистрации, выдачи, хранения, передачи и уничтожения машинных 

носителей с конфиденциальными данными. Аппаратно-программные средства для 

гарантированного удаления информации. Способы реставрации информации на магнитных 

носителях. 

37.  Понятие и классификация (таксонометрия) угроз безопасности компьютерной 

информации. ГОСТ Р 51275-99. Потери и ущерб от реализации угроз.  Понятие политики и 

моделей безопасности в компьютерных системах. 

38.  Общая характеристика систем управления физическим и логическим доступом на 

объекты информатизации. Парольные системы. Физические носители ключевой информации. 

Биометрические системы. Сравнительная характеристика методов идентификации и 

аутентификации. 

39.  Свойства информации как объекта защиты 

40.  Реализация защиты компьютерной информации в файловых системах Linux. 

Особенности файловых систем EXT*FS. Структура метаданных и их размещение на дисковом 

пространстве. Права доступа. Работа с объектами файловой системы. 

41.  Стратегии информационной защиты и модели, построенные на их основе. 

42.  Классификация и определение технических каналов утечки информации. Основные 

средства и методы защиты акустической информации от утечки по техническим каналам. 

Организационные и инструментальные методы обнаружения средств негласного 

подслушивания. 

43.  Контроль «технологического» мусора. Механизмы организации контроля доступа до 

загрузки операционной системы (ОС). Механизмы доверенной загрузки ОС, реализованные в 

СЗИ. 

44.  Аудит безопасности компьютерных систем. Цели, стандарты и подходы. 

Инструментальные средства аудита безопасности компьютерных систем, их возможности и 

недостатки. 

45.  Определение и классификация вредоносных программ для ЭВМ. Деструктивные 

возможности компьютерных программ. Программные методы вредоносного удаления, 

копирования, блокирования, модификации компьютерной информации и  нарушений работы 

ЭВМ. 

46.  Защитные механизмы тестового процессора Word. Способы обнаружения и 

нейтрализации вредоносного программного кода. Защита документов криптографическими 

средствами. 

47.  Инфракрасные средства обнаружения. Виды, устройство. Физические принципы 

работы. Проблемы, связанные с разработкой и эксплуатацией данного класса устройств. 

48.  Акустические средства обнаружения. Виды, устройство. Физические принципы 

работы. Проблемы, связанные с разработкой и эксплуатацией данного класса устройств. 
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49.  Системы обнаружения вторжений. Принципы их функционирования. Достоинства и 

недостатки. 

50.  DLP системы. Правовые аспекты применения DLP систем. Механизмы работы, их 

достоинства и недостатки. Применение DLP при проведении цифровых расследований. 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ 

1. Клавиатура как источник угроз, связанных с вводом вредоносного программного кода. 

2. Исследование побочного электромагнитного излучения из кабельных соединений с 

цифровым видеоинтерфейсом. 

3. Исследование побочного электромагнитного излучения из струйных принтеров. 

4. Расчет и визуализация зон обнаружения дифракционных радиоволновых датчиков. 

5. Исследование и современная реализация дистанционного съема вибрации наружных 

стекол режимного помещения с помощью инфракрасного излучения. 

6. Уязвимости клавиатурного ввода и терминального режима в персональных компьютерах 

под управлением ОС Linux. 

7. Исследование файловой подсистемы Parsecfs в операционной системе Astra Linux Special 

Edition 1.6 

8. Реализация задач целостности и ролевого доступа в администрировании ОС ALSE 9. 

Альтернативные формы авторизации пользователей в ОС Linux. 

10. Мифические угрозы и реалии противостояния США и России в глобальных 

компьютерных сетях. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Беликова, Н. А. Математическое моделирование : учебное пособие. 2 / Н.А. Беликова ; 

В.В. Горелова ; О.В. Юсупова .— Москва : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2009 .— 66 с. — ISBN 978-5-9585-0359-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144941>. 

2. Информационная безопасность = Information Security .— Москва : ГРОТЕК, 2013 .— 60 

с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226269>. 

3. Информационная безопасность = Information Security .— Москва : Гротек, 2014 .— 72 

с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364894>. 

4. Оппенгейм, А. Цифровая обработка сигналов / А. Оппенгейм ; Р. Шафер .— 3-е изд., 

испр. — Москва : Техносфера, 2012 .— 1048 с. — (Мир радиоэлектроники) .— ISBN 978-5-

94836-329-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233730>. 

5. Пакин, А. И. Информационная безопасность информационных систем управления 

предприятием : учебное пособие / А.И. Пакин .— Москва : Альтаир|МГАВТ, 2009 .— 41 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429778>. 

6. Рузавин, Г. И. Философия науки : учебное пособие / Г.И. Рузавин .— Москва : Юнити-

Дана, 2015 .— 182 с. — (Экзамен) .— ISBN 978-5-238-01458-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561>. 

7. Цифровая обработка сигналов и изображений в радиофизических приложениях / [М. А. 

Басараб [и др.]] ; под ред. В. Ф. Кравченко .— Москва : Физматлит, 2007 .— 544 с. : ил ; 25 см 

.— .— Авт. указаны на обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-9221-0871-3 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215> 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений : практические советы / Р. Гонсалес ; Р. 

Вудс .— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Техносфера, 2012 .— 1104 с. — (Мир цифровой 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144941
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226269
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215
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обработки) .— ISBN 978-5-94836-331-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465>. 

2. Кузнецова, Н. В. История и философия науки : учебное пособие / Н.В. Кузнецова ; В.П. 

Щенников .— Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016 .— 148 с. — ISBN 

978-5-8353-1923-7 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481563>. 

3. Математическое моделирование радиотехнических устройств и систем : учебное 

пособие .— Томск : ТУСУР, 2013 .— 99 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480569>. 

4. Прохорова, О. В. Информационная безопасность и защита информации : учебник / О.В. 

Прохорова .— Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2014 .— 113 с. — ISBN 978-5-9585-0603-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331>. 

5. Строгонов, А. В. Цифровая обработка сигналов в базисе программируемых логических 

интегральных схем / Строгонов А.В. — Москва : Лань", 2015 .— ISBN 978-5-8114-1981-4 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68427>. 

6. Титов, А. Н. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие / А.Н. 

Титов ; Е.Р. Бадертдинова ; А.С. Климова .— Казань : КГТУ, 2008 .— 148 с. — ISBN 978-5-

7882-0813-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270546>. 

 

3.2.  Методические разработки 

Не предусмотрено            

3.3. Программное обеспечение 

CA ERwin Data Modeler Standard Edition r9.5;  

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit RUS OLP NL Acdmc. 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://lib.urfu.ru/ - ЗНБ УрФУ  

http://www.intuit.ru/ - Национальный открытый университет «ИНТУИТ»  

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал. Российское образование.  

http://www.nlr.ru - Российская национальная библиотека  

http://www.rasl.ru - Библиотека Академии Наук  

http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека  

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

Портал информационно-образовательных ресурсов Уральского федерального 

университета: http://study.urfu.ru  

Официальный сайт Института радиоэлектроники и информационных технологий: 

http://rtf.urfu.ru/  

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Компьютерный класс: 15 персональных ЭВМ, объединенных в локальную 

вычислительную сеть Ethernet. Минимальные требования к персональным компьютерам: 

платформа x86-64, тактовая частота центрального процессора не ниже 2 ГГц, оперативная 

память объемом не менее 2 Гбайт, жесткие магнитные диски с интерфейсом Serial ATA и 

емкостью не менее 500 Гбайт. 

Персональный компьютер преподавателя с мультимедиа-проектором и экраном — 1 

комплект. 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438331
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270546
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом  

самостоятельно)
  

и ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на 

основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения образовательной 

программе, заявленных в ОХОП: 

РО-01: ОК-2, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-6; 

РО-02: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-6; 

РО-03: ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-5, ПК-3; 

РО-04: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-5, ПК-4, ПК-8; 

РО-05: ОК-2, ОК-8, ОК-9, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6; 

РО-06: ОК-1, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-5, ПК-7, ПК-8; 

РО-07: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-5; 

РО-08: ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-5; 

РО-09: ДОПК-М. 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации  

 государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен);  

 защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы.  

  

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена  

- письменная. 

1.3. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

1.4. Время проведения государственной итоговой аттестации 

С 25 мая по 28 июня для студентов, обучающихся по традиционной технологии. 

С 26 января по 01 марта для студентов, обучающихся по ускоренной программе. 

1.5.Требования к процедуре государственной итоговой аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016), введенной в действие 

приказом ректора № 08/03 от 09.01.2017. 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП в рамках государственной 

итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению 

ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

1.6.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал 

оценивания при проведении государственного экзамена 



18 

 
№ 

п/п 

Показатели 

оценивания 

компетенций на 

государственном 
экзамене 

Критерии оценивания компетенций на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 Ответы на 
вопросы билета 

Обучающийся 
показывает высокий 

уровень 

компетентности, 

знаний программного 

материала, учебной 

литературы, 

раскрывает не только 

основные понятия, но 

и анализирует их с 

точки зрения 

различных подходов. 
Ответы на 

поставленные 

вопросы в билете 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют 

дополнительных 

пояснений. 

Всесторонне и 

глубоко 

раскрываются 

теоретические 
вопросы, 

определяющие 

причинно-

следственные связи. 

Обучающийся 

показывает не только 

высокий уровень 

теоретических знаний 

по вопросам, 

включенным в 

итоговый 
государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, но и 

видит 

междисциплинарные 

связи. 

Профессионально, 

грамотно, 

последовательно, 

хорошим языком 

четко излагает 
материал, 

аргументированно 

формулирует выводы. 

Обучающийся 
показывает 

достаточный 

уровень 

компетентности, 

знания лекционного 

материала, учебной 

и методической 

литературы. 

Уверенно и 

профессионально, 

грамотным языком, 
ясно, четко и 

понятно излагает 

состояние и суть 

вопроса, но при 

ответе допускает 

несущественные 

погрешности. 

Обучающийся 

показывает 

достаточный 

уровень 

профессиональных 
знаний, свободно 

оперирует 

понятиями, 

методами 

исследований в 

профессиональной 

области, имеет 

представление: о 

междисциплинарны

х связях, умеет 

анализировать 
практические 

ситуации, но 

допускает 

некоторые 

погрешности. Ответ 

построен логично, 

материал излагается 

хорошим языком, 

привлекается 

информативный и 

иллюстрированный 

материал, но при 
ответе допускает 

некоторые 

неточности. 

Демонстрируется 

умение 

анализировать и 

применять 

Обучающийся 
показывает 

достаточные знания 

учебного и 

лекционного 

материала, но при 

ответе отсутствует 

должная связь между 

анализом, 

аргументацией и 

выводами. 

Допускаются 
нарушения в 

последовательности 

изложения. 

Обучающийся 

владеет 

практическими 

навыками, привлекает 

иллюстративный 

материал, но 

чувствует себя 

неуверенно при 

анализе 
междисциплинарных 

связей. В ответе не 

всегда присутствует 

логика, аргументы 

привлекаются 

недостаточно веские. 

Обучающийся 
показывает слабые 

знания лекционного 

материала, учебной 

литературы, низкий 

уровень 

компетентности в своей 

профессиональной 

области, неуверенное 

изложение вопроса. 

Материал излагается 

непоследовательно, 
сбивчиво, не 

представляет 

определенной системы 

знаний. Обучающийся 

показывает слабый 

уровень 

профессиональных 

знаний, затрудняется 

при анализе 

практических ситуаций. 

Не может привести 

примеры из 
профессиональной 

области. Неуверенно и 

логически 

непоследовательно 

излагает материал. 



19 

эмпирический 

материал при 

анализе, однако не 

все выводы носят 

аргументированный 

и доказательный 

характер. Нормы 

литературной речи 

соблюдаются. 

2 Ответы на 

дополнительные 
и уточняющие 

вопросы (задачи) 

На вопросы членов 

государственной 
аттестационной 

комиссии 

обучающийся 

отвечает кратко, 

аргументировано, 

уверенно, по 

существу. 

Вопросы, 

задаваемые членами 
государственной 

аттестационной 

комиссии, не 

вызывают 

существенных 

затруднений у 

обучающегося. 

На вопросы членов 

государственной 
аттестационной 

комиссии 

обучающийся 

отвечает неуверенно, 

допускает 

погрешности. 

Обучающийся 

затрудняется с 

ответами на 

некоторые вопросы, 

показывает 
недостаточно 

глубокие знания.  

Обучающийся 

неправильно отвечает 
на поставленные 

членами 

государственной 

аттестационной 

комиссии вопросы или 

затрудняется с ответом. 

 

 
Критерии и шкалы оценивания компетенций при проведении государственного экзамена  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся показывает высокий уровень 

компетентности, знаний программного материала, учебной 

литературы, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их с точки зрения различных подходов. Ответы 

на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. 

Всесторонне и глубоко раскрываются теоретические 
вопросы, определяющие причинно-следственные связи. 

Обучающийся показывает не только высокий уровень 

теоретических знаний по вопросам, включенным в 

итоговый государственный экзамен по направлению 

подготовки, но и видит междисциплинарные связи. 

Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы членов государственной 

аттестационной комиссии обучающийся отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу. 

Высокий 
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«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся показывает достаточный уровень 

компетентности, знания лекционного материала, учебной и 

методической литературы. Уверенно и профессионально, 

грамотным языком, ясно, четко и понятно излагает 

состояние и суть вопроса, но при ответе допускает 

несущественные погрешности. Обучающийся показывает 

достаточный уровень профессиональных знаний, свободно 

оперирует понятиями, методами исследований в 

профессиональной области, имеет представление: о 

междисциплинарных связях, умеет анализировать 
практические ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, материал излагается 

хорошим языком, привлекается информативный и 

иллюстрированный материал, но при ответе допускает 

некоторые неточности. Демонстрируется умение 

анализировать и применять эмпирический материал при 

анализе, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Нормы литературной речи 

соблюдаются.  

Вопросы, задаваемые членами государственной 

аттестационной комиссии, не вызывают существенных 
затруднений у обучающегося. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся показывает достаточные знания учебного и 

лекционного материала, но при ответе отсутствует должная 

связь между анализом, аргументацией и выводами. 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Обучающийся владеет практическими навыками, 

привлекает иллюстративный материал, но чувствует себя 

неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В 

ответе не всегда присутствует логика, аргументы 

привлекаются недостаточно веские. На вопросы членов 

государственной аттестационной комиссии обучающийся 

отвечает неуверенно, допускает погрешности. 

Обучающийся затрудняется с ответами на некоторые 
вопросы, показывает недостаточно глубокие знания. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Обучающийся показывает слабые знания лекционного 

материала, учебной литературы, низкий уровень 

компетентности в своей профессиональной области, 

неуверенное изложение вопроса. Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Обучающийся показывает 

слабый уровень профессиональных знаний, затрудняется 

при анализе практических ситуаций. Не может привести 

примеры из профессиональной области. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. 

Обучающийся неправильно отвечает на поставленные 
членами государственной аттестационной комиссии 

вопросы или затрудняется с ответом. 

Компетенции не 

сформированы 

 

 

1.6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал оценивания 

при защите выпускных квалификационных работ (ВКР) 

 

№ 

п/п 

Показатели 
оценивания 

компетенций на 

защите ВКР (коды 

компетенций) 

Критерии оценивания компетенций на защите ВКР 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 Уровень 

теоретической и 

практической 

Содержание работы 

полностью 

соответствует 

Содержание работы 

соответствует 

выбранному 

Содержание работы 

не полностью 

отражает тему 

Работа содержит 

существенные ошибки. 

Уровень теоретической 
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подготовки выбранному 

направлению 

подготовки 

(специальности) и 

теме работы. 

Наличие глубокого 

теоретического 

основания; 

детальной 

проработки 
выдвинутой цели; 

стройности и 

логичности 

изложения; полноты 

и высокой 

обоснованности 

содержащихся в 

работе положений и 

выводов; широкой 

эрудиции и 

аргументированност
и выводов 

обучающегося. 

направлению 

подготовки 

(специальности) и 

теме работы. 

Наличие 

достаточной 

проработки 

выдвинутой цели; 

связность и 

логичность 
изложения; 

обоснованность 

содержащихся в 

работе положений и 

выводов; 

аргументированност

ь результатов.  

работы. 

Представленная 

работа показывает 

недостаточность 

теоретического 

основания; 

недостаточную 

проработанность 

выбранной цели; 

небрежность в 
изложении и 

оформлении; 

недостаточную 

аргументированность 

выводов 

обучающегося.  

и научно-

исследовательской 

проработки 

поставленной 

проблемы очень 

низкий. Обучающийся 

плохо ориентируется в 

предметной области 

направления 

подготовки. 
Несвязность 

изложения; 

недостоверность 

содержащихся в работе 

положений и выводов, 

или их несоответствие 

целям и задачам 

исследования; слабая 

аргументированность. 

2 Качество работы Работа обладает 

ярко выраженным 

системным 

характером. В 

работе отчетливо 

выделена цель и 

грамотно 

сформулированы 

задачи 

исследования; 

раскрыта 
актуальность темы 

исследования; 

выводы логичны, 

соответствуют 

целям и задачам 

работы. Работа 

имеет высокую 

научно-

методическую, или 

практическую 

значимость. 

Работа обладает 

системным 

характером. 

В работе выделена 

цель и задачи 

исследования. 

Введение к ВКР 

недостаточно полно 

раскрывает 

актуальность темы 

исследования. 
Выводы адекватны 

полученным 

результатам, но 

имеют 

незначительные 

погрешности.  

В работе не 

прослеживается 

системность. Слабая 

научная стилистика 

изложения материала. 

Теоретические 

положения слабо 

связаны с целью 

исследований; 

практические 

рекомендации носят 
формальный 

бездоказательный 

характер. 

Работа не обладает 

системным характером. 

Теоретические 

положения не связаны с 

целью исследований.  

3 Самостоятельность 
полученных 

результатов 

В работе в полной 
мере представлен 

самостоятельный 

анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы, 

различных подходов 

к ее решению. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 

обучающийся 
самостоятельно 

осмысливает 

результаты, умеет 

сравнить и 

сопоставить их с 

В работе 
представлен 

самостоятельный 

анализ степени 

теоретического 

исследования 

проблемы, 

различных подходов 

к ее решению. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 

обучающийся 
самостоятельно 

осмысливает 

результаты, умеет 

сравнить и 

сопоставить их с 

Работа чрезмерно 
насыщена 

дублированием 

результатов ранее 

проводимых 

исследований других 

авторов. Личный 

вклад обучающегося   

не прослеживается в 

полной мере. 

При обсуждении 

результатов 

исследований 
обучающийся не 

убедительно 

доказывает сущность 

самостоятельной 

работы. 

Личный вклад 
обучающегося 

прослеживается очень 

слабо. 

Обучающийся плохо 

ориентируется в 

использованных 

методах исследования 

по ВКР; не способен 

убедительно доказать 

сущность 

самостоятельной 

работы. 
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уже известными 

фактами, 

имеющимися в 

литературе; делает 

попытки 

критического 

подхода к 

полученным 

результатам и их 

интерпретации. В 
работе широко 

используются 

материалы 

исследования, 

проведенного 

обучающимся 

самостоятельно или 

в составе группы. 

уже известными 

фактами, 

описанными в 

научной литературе. 

 

4 Ход защиты работы Обучающийся 

уверенно излагает 

результаты 

исследования 
(работы), 

представил 

презентацию в 

полной мере 

отражающую суть 

ВКР. Обучающийся 

свободно 

ориентируется по 

материалу ВКР и 

дает развернутые и 

полные ответы на 

вопросы.  

Обучающийся 

достаточно 

уверенно излагает 

результаты 
исследования, 

представил 

презентацию, в 

достаточной 

степени 

отражающую суть 

ВКР. 

Обучающийся 

способен 

дискутировать по 

отдельным 

вопросам.  

Обучающийся 

продемонстрировал 

недостаточно 

свободное владение 
материалом, 

представил 

презентацию, в 

достаточной степени 

отражающую суть 

ВКР.  

Были допущены 

значительные 

неточности при 

изложении материала, 

влияющие на суть 

понимания основного 
содержания ВКР, 

достоверность 

некоторых выводов 

не доказана. 

Обучающийся с 

трудом отвечает на 

вопросы.  

Доклад обучающегося 

на защите происходит в 

виде плохо 

осмысленного 
прочтения материала. 

Обучающийся не 

продемонстрировал 

владение материалом. 

Изложение хода и 

результатов 

исследования не 

отражает суть ВКР. 

Обучающийся не 

отвечает на вопросы.  

5 Оформление работы Оформление и 

структура работы 

соответствуют 

требованиям. 

Использовано 
оптимальное 

количество 

литературы и 

источников по теме 

работы.   

 

В оформлении и 

структуре работы 

нет грубых ошибок. 

Использовано  

достаточное 
количество 

литературы и 

источников по теме 

работы. Имеются 

некоторые 

недостатки 

в проведенном 

исследовании в 

изучении 

источников и 

литературы. 

В оформлении и 

структуре работы 

присутствуют 

недостатки. 

Литература и 
источники по теме 

работы использованы 

в недостаточном 

объеме, их анализ 

слабый или 

отсутствует. 

 

Оформление и 

структура работы не 

соответствует 

требованиям. 

Литература и 
источники не 

используются. 
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Критерии и шкалы оценивания компетенций при защите ВКР 

 
Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

Содержание работы полностью соответствует выбранному направлению 

подготовки (специальности) и теме работы. Наличие глубокого 

теоретического основания; детальной проработки выдвинутой цели; 

стройности и логичности изложения; полноты и высокой 

обоснованности содержащихся в работе положений и выводов; широкой 

эрудиции и аргументированности выводов обучающегося. 

Работа обладает ярко выраженным системным характером. В работе 

отчетливо выделена цель и грамотно сформулированы задачи 
исследования; раскрыта актуальность темы исследования; выводы 

логичны, соответствуют целям и задачам работы. Работа имеет высокую 

научно-методическую, или практическую значимость. 

В работе в полной мере представлен самостоятельный анализ степени 

теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее 

решению. 

При обсуждении результатов исследований обучающийся 

самостоятельно осмысливает результаты, умеет сравнить и сопоставить 

их с уже известными фактами, имеющимися в литературе; делает 

попытки критического подхода к полученным результатам и их 

интерпретации. В работе широко используются материалы 
исследования, проведенного обучающимся самостоятельно или в 

составе группы. 

Обучающийся уверенно излагает результаты исследования (работы), 

представил презентацию в полной мере отражающую суть ВКР. 

Обучающийся свободно ориентируется по материалу ВКР и дает 

развернутые и полные ответы на вопросы. 

Оформление и структура работы соответствуют требованиям. 

Использовано оптимальное количество  литературы и источников по 

теме работы.   

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Содержание работы соответствует выбранному направлению 

подготовки (специальности) и теме работы. Наличие достаточной 

проработки выдвинутой цели; связность и логичность изложения; 

обоснованность содержащихся в работе положений и выводов; 
аргументированность результатов. 

Работа обладает системным характером. 

В работе выделена цель и задачи исследования. Введение к ВКР 

недостаточно полно раскрывает актуальность темы исследования. 

Выводы адекватны полученным результатам, но имеют незначительные 

погрешности. 

В работе представлен самостоятельный анализ степени теоретического 

исследования проблемы, различных подходов к ее решению. 

При обсуждении результатов исследований обучающийся 

самостоятельно осмысливает результаты, умеет сравнить и сопоставить 

их с уже известными фактами, описанными в научной литературе. 
Обучающийся достаточно уверенно излагает результаты исследования, 

представил презентацию, в достаточной степени отражающую суть ВКР. 

Обучающийся способен дискутировать по отдельным вопросам. 

В оформлении и структуре работы нет грубых ошибок. 

Использовано  

достаточное количество литературы и источников по теме работы. 

Имеются некоторые недостатки 

в проведенном исследовании в изучении источников и литературы. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Содержание работы не полностью отражает тему работы. 

Представленная работа показывает недостаточность теоретического 

основания; недостаточную проработанность выбранной цели; 

небрежность в изложении и оформлении; недостаточную 

аргументированность выводов обучающегося. 
В работе не прослеживается системность. Слабая научная стилистика 

Пороговый 
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изложения материала. Теоретические положения слабо связаны с целью 

исследований; практические рекомендации носят формальный 

бездоказательный характер. 

Работа чрезмерно насыщена дублированием результатов ранее 

проводимых исследований других авторов. Личный вклад 

обучающегося   не прослеживается в полной мере. 

При обсуждении результатов исследований обучающийся не 

убедительно доказывает сущность самостоятельной работы. 

Обучающийся продемонстрировал недостаточно свободное владение 

материалом, представил презентацию, в достаточной степени 
отражающую суть ВКР.  

Были допущены значительные неточности при изложении материала, 

влияющие на суть понимания основного содержания ВКР, 

достоверность некоторых выводов не доказана. 

Обучающийся с трудом отвечает на вопросы. 

В оформлении и структуре работы присутствуют недостатки. 

Литература и источники по теме работы использованы в недостаточном 

объеме, их анализ слабый или отсутствует. 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

Работа содержит существенные ошибки. Уровень теоретической и 

научно-исследовательской проработки поставленной проблемы очень 

низкий. Обучающийся плохо ориентируется в предметной области 

направления подготовки. Несвязность изложения; недостоверность 
содержащихся в работе положений и выводов, или их несоответствие 

целям и задачам исследования; слабая аргументированность. 

Работа не обладает системным характером. 

Теоретические положения не связаны с целью исследований. 

Личный вклад обучающегося прослеживается очень слабо. 

Обучающийся плохо ориентируется в использованных методах 

исследования по ВКР; не способен убедительно доказать сущность 

самостоятельной работы. 

Доклад обучающегося на защите происходит в виде плохо 

осмысленного прочтения материала. 

Обучающийся не продемонстрировал владение материалом. Изложение 

хода и результатов исследования не отражает суть ВКР. 
Обучающийся не отвечает на вопросы. 

Оформление и структура работы не соответствует требованиям. 

Литература и источники не используются. 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

1. Информация, информационные системы, информационные процессы, информацион-ные 

технологии (понятия, характеристики,  классификация); 

2. Базовые информационные процессы. Методы формализованного описания систем: 

качественные и количественные методы. 

3. Основы объектно-ориентированного подхода. Понятие объекта. Технология 

взаимодействия с объектами посредством функций. Инкапсуляция данных и функций. 

Механизм наследования объектов. 

4. Основные управляющие структуры в языках программирования. Структуры данных и их 

области применения. 

5. Основные концепции объектно-ориентированного и визуального программирования 

(пояснить на примерах). 

6. Типы и структуры данных. Классификация, основные алгоритмы их обработки. 

7. Сортировка в линейных структурах данных. Виды и характеристики алгоритмов 

сортировки. 
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8. Динамическое распределение памяти. Динамические структуры данных. Списки: 

односвязные, двусвязные, линейные, кольцевые, многомерные. Деревья. Представления 

графов. 

9. Сложность вычислений. Время и память вычисления, максимальные и средние оценки. 

10. Понятие интерфейса. Функции и классификации интерфейсов. Примеры интерфейсов, в 

соответствии с классификациями. 

11. Современные технологии разработки программного обеспечения. 

12. Архитектура операционной системы. Требования к современной ОС. Пример 

архитектуры одной из современных ОС. 

13. Подсистема безопасности современной операционной системы: выполняемые функции, 

пример реализации. 

14. Структура и возможности современных файловых систем. 

15. Основные функциональные подсистемы ОС. Подсистема управления процессами. 

Пример реализации подсистемы в одной из современных ОС. 

16. Принципы построения процессоров. Обобщенная структура процессора. 

Функциональная схема простейшего АЛУ. Управляющие устройства: программные и 

аппаратные. 

17. Система команд процессора, классификация команд. Цикл команд. Выборка и 

выполнение микрокоманд. Конвейер команд в несколько ступеней. Понятие останова 

конвейера и конфликта по переходу. Суперскалярная архитектура. 

18. Иерархическая структура памяти. Матричная организация ОЗУ. Режимы доступа к 

памяти. Структурные методы повышения быстродействия памяти. 

19. Память с ассоциативным доступом (АЗУ). Схема сравнения и код признака искомой 

информации. Структура кэш-памяти и стратегии размещения/отображения в кэш-

памяти. Стратегии обновления и замещения. 

20. Организация ввода-вывода. «Большой» и «малый» интерфейсы. Структура модуля 

ввода-вывода. Методы управления вводом-выводом. Режим PIO. Ввод-вывод по 

прерываниям. Прямой доступ к памяти. 

21. Шинная организация ввода-вывода. Синхронные и асинхронные шины. Основные виды 

современных системных шин. Алгоритмы арбитража шины и виды приоритетов 

22. Параллельные ЭВМ и вычислительные системы (ВС). Современная классификация 

параллельных ЭВМ. Закон Амдала. Матричные и ассоциативные системы. Структура и 

архитектура MIMD-систем. Кластерные ВС. Системы, управляемые потоком данных. 

23. Файловые системы организации вычислительных процессов, их архитектура, 

особенности реализации. 

24. Эталонная модель взаимодействия открытых систем Определения протокола и 

интерфейса. Примеры.   

25. Основные понятия теории баз данных: информационная система, база данных, система 

управления базами данных. Классификация СУБД по модели данных, по способу 

доступа к БД. Обзор современных СУБД. Понятие транзакции, требования ACID. 

26. Реляционная модель: домен, атрибут, кортеж, отношение, схема базы данных. 

Первичный ключ, внешний ключ. Реляционная алгебра, основные операции 

реляционной алгебры. Все типы соединения отношений. 

27. Основы проектирования реляционных баз данных с использованием принципов 

нормализации. Основные понятия: функциональная зависимость, нетривиальная 

функциональная зависимость, транзитивная функциональная зависимость, возможные 

ключи отношения. Аномалии модификации данных и способы их преодоления 

посредством нормализации: первая, вторая, третья нормальные формы, нормальная 

форма Бойса-Кодда. 

28. Проектирование баз данных с использованием модели "сущность-связь", основные 

понятия. ER-диаграмма и особенности ее представления. Описание ограничений. 

Правила преобразования ER-диаграмм в реляционные схемы. 
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29. Язык SQL - стандарт и различные диалекты SQL, подмножества языка DDL и DML. 

Создание, изменение и удаление объектов с помощью SQL: баз данных, таблиц, 

ограничений, индексов. Индексы, их классификация. 

30. Язык запросов SQL. Выборка данных с помощью оператора SELECT. Условия отбора 

строк в предложении WHERE. Способы соединения таблиц (JOIN) – внутреннее, 

внешние соединения, кросс-соединение. Сортировка возвращаемых данных. 

31. Язык запросов SQL. Оператор SELECT. Группировка данных GROUP BY, агрегатные 

функции, предложение HAVING. Использование оператора объединения таблиц 

UNION, его отличия от соединения таблиц с помощью предложения JOIN. 

32. Язык запросов SQL. Оператор SELECT. Вложенные запросы. Предикаты EXISTS, IN, 

BETWEEN, LIKE. Выражение CASE. Предложение SELECT в предложении FROM. 

33. Язык запросов SQL. Вставка, модификация и удаление данных с помощью инструкций 

INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE TABLE. Вложенные запросы и предложение 

JOIN в инструкциях UPDATE и DELETE. 

34. Технологии управления данными. Oltp, olap, data mining, неструктурированные данные.  

35. Структура баз данных. Модели данных в базах данных. 

36. Семантическое проектирование баз данных. Перспективные направления развития баз 

данных. 

37. Понятие общей математической модели системы. Математические схемы 

моделирования систем. 

38. Статистическое моделирование систем. Методы генерации случайных чисел. Методы 

имитационного моделирования случайных величин. 

39. Назначение и классификация языков и систем имитационного моделирования. 

40. Планирование вычислительного эксперимента. Основные типы вычислительных 

экспериментов в имитационном моделировании. 

41. Основные виды моделирования систем. Технологические этапы моделирования систем. 

42. Численные методы решения нелинейных уравнений и систем. 

43. Общая характеристика методов численного решения задачи Коши. Одношаговые и 

многошаговые методы. Ошибки численного решения. Явные и неявные методы. 

44. Системы искусственного интеллекта. Классификация интеллектуальных систем по их 

структуре и решаемым задачам. Практические приложения интеллектуальных систем. 

45. Экспертные системы: структура и классификация. 

46. Модели представления знаний в интеллектуальных системах. 

47. Экспертные системы: машина вывода. Пример прямого  и обратного вывода. 

48. Информационные технологии и математический аппарат в системах поддержки 

принятия решений на примерах существующих СППР 

49. Интеллектуальные агенты. Мультиагентные системы. Практические приложения 

мультиагентных систем. 

50. Нейронные сети. Структура, обучение, применение. Эволюционные и генетические 

алгоритмы. Методы распознавания образов. Компьютерная лингвистика. 

51. Инженерия знаний. Методы работы с экспертами.  

52. Жизненный цикл программного обеспечения. Типы case-систем. Объектно-

ориентированный анализ и проектирование.  Обзор языка UML. 

53. Комплексный подход и непрерывный характер процесса обеспечения безопасности АС. 

Функции АС, требующие защиты в ВС. Механизмы и средства, обеспечивающие защиту 

функций от вторжений. 

54. Криптографическая защита информации и криптоанализ. Требования к универсальным 

алгоритмам шифрования, основные методы шифрования данных в вычислительных 

системах. 

55. Криптографическая защита информации. Основные алгоритмы. 

56. Симметричные и ассимметричные криптосистемы.  
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57. Электронная цифровая подпись: проблема аутентификации данных, однонаправленные 

хэш-функции, алгоритмы электронной цифровой подписи. 

58. Компьютерные сети: 

59. Виды компьютерных сетей. Глобальные и локальные сети. Одноранговые и клиент-

серверные архитектуры. Конвергентные сети. Качество и надежность сетей. Концепция 

BYOD. Основные понятия сетевой безопасности. Тенденции развития сетей. 

60. Операционная система сетевого взаимодействия Cisco (IOS). Интерфейс командной 

строки (CLI). Консольный доступ, удаленный доступ с помощью Telnet и SSH. Режимы 

IOS - пользовательский, привилегированный режим и режим глобальной конфигурации. 

61. Назначение сетевых протоколов. Организации по стандартизации IETF, IEEE, ISO. 

Многоуровневые модели OSI и TCP/IP. Инкапсуляция данных. Структура блоков 

протоколов передачи данных (PDU). 

62. Способы подключения к сети. Физическая и логическая топология сети. Топологии 

«точка- точка», «звезда», «полносвязанная», «кольцевая». Полудуплексная и 

полнодуплексная передача данных. Сетевые интерфейсные платы (NIC). Среды 

передачи данных и их характеристики: пропускная способность, производительность. 

Стандарты канального уровня. 

63. Принцип работы Ethernet. Управление доступом к среде передачи данных (CSMA). MAC 

- адрес: идентификация Ethernet. Атрибуты кадра Ethernet. Представления MAC- 

адресов. Протокол разрешения адресов (ARP): принципы работы, роль в процессе 

удаленного обмена данными. Таблица MAC — адресов коммутатора. 

64. Сетевой уровень в процессе передачи данных. Основные характеристики IP- протокола. 

Структура пакетовIPv4 и IPv6. Особенности и преимущества протокола IPv6. Таблица 

маршрутизации Устройство маршрутизатора – Процессор, память, операционная 

система. 

65. Назначение и задачи транспортного уровня. Описание и сравнение протоколов TCP и 

UDP – надежность и производительность, область применения. Адресация портов TCP и 

UDP. Установление TCP- соединения и его завершение. Принципы «трёхстороннего 

рукопожатия» TCP. Надёжность и управление потоком TCP. Обмен данными с 

использованием UDP. Приложения, использующие UDP и TCP. 

66. Сетевая и узловая часть IP-адреса. Структура IPv4-адресов. Маска подсети IPv4. Сетевой 

адрес, адрес узла и широковещательный адрес сети IPv4.Многоадресная передача. 

Публичные и частные IPv4-адреса. Представление IPv6-адресов. Структуры локального 

и глобального индивидуальных IPv6-адресов. Отличия протоколов IPv4 и IPv6. 

67. Сегментация IP-сетей. Планирование адресации в подсетях. Определение маски подсети. 

Разбиение на подсети с использованием маски переменной длины 

(VLSM).Планирование адресации сети. Особенности проектирования IPv6-сети. 

68. Уровень приложений, уровень представления и сеансовый уровень. Примеры 

распространенных приложений. Протоколы уровня приложений. Модель типа «клиент- 

сервер». Обзор протоколов HTTP, HTTPS, SMTP, POP и IMAP. Служба доменных имён 

(DNS). 

69. Меры по обеспечению безопасности сети. Уязвимости и сетевые атаки. 

Разведывательные атаки, Атаки доступа, Отказ в обслуживании (DoS- атаки). Резервное 

копирование, обновление и установка исправлений. Межсетевые экраны. 

70. Объединённые сети. Иерархия в коммутируемой сети. Роль коммутируемых сетей. 

Коммутируемая среда. Динамическое заполнение таблицы МАС- адресов коммутатора. 

Методы пересылки данных коммутаторе. Коммутация с промежуточным хранением. 

Сквозная коммутация. 

71. Настройка портов коммутатора на физическом уровне. Обеспечение безопасности 

коммутатора. Защита удалённого управления коммутатором. Безопасность порта 

коммутатора. Режимы реагирования на нарушение безопасности. 
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72. Управление широковещательным трафиком в VLAN. Маркирование кадров Ethernet для 

идентификации сети VLAN стандарта 802.1Q. Построение виртуальной локальной сети. 

Назначение портов сетям VLAN. Магистральные каналы виртуальных сетей. 

73. Маршрутизация пакетов. Определение пути. Процесс принятия решения о пересылке 

пакетов. Выбор оптимального пути. Распределение нагрузки. Административная 

дистанция (AD) и достоверность маршрута. Компоненты таблиц маршрутизации, 

принципы их формирование и возможности настройки. 

74. Назначение маршрутизации между VLAN. Способы реализации маршрутизации между 

VLAN. Сравнение маршрутизации между VLAN через реальные и виртуальные 

интерфейсы, маршрутизируемые порты. 

75. Назначение статической маршрутизации. Типы статических маршрутов: стандартный, 

по умолчанию, суммарный, плавающий. Бесклассовая интердоменная маршрутизация 

CIDR. Объединение маршрутов. Организация суперсетей. Назначение и применение 

маршрутов с маской переменной длины (VLSM). 

76. Сравнение динамической и статической маршрутизации. Классификация протоколов 

маршрутизации. Классовые и бесклассовые протоколы маршрутизации. Характеристики 

и метрики протоколов. Динамическая дистанционно-векторная маршрутизация. Процесс 

маршрутизации по состоянию канала. Процесс поиска в маршрутной таблице. 

77. Характеристики, принципы работы и компоненты OSPF. Типы пакетов OSPF 

Синхронизация баз данных OSPF. Настройка OSPFv2 для одной области. Формула 

расчёта метрики стоимости OSPF. Сравнение OSPFv2 и OSPFv3. 

78. Назначение ACL- списков. Рекомендации по созданию и размещению ACL- списков. 

Размещение стандартных и расширенных ACL- списков. Настройка стандартного ACL-

списка. Фильтрация трафика с использованием расширенных ACL- списков. Поиск и 

устранение неполадок ACL-списков. 

79. Протокол DHCPv4: назначение, сообщения «обнаружение» и «предложение». Базовые 

функции DHCPv4-сервера. Протокол DHCPv6. Автоматическая настройка адреса без 

отслеживания состояния (SLAAC). Особенности одновременного применения SLAAC и 

DHCPv6. 

80. Терминология и принципы работы NAT. Статическое и динамическое преобразование 

сетевых адресов (NAT). Преобразование адресов портов (PAT). Сравнение NAT и PAT. 

Преимущества и недостатки NAT. 

 

Вариативная часть 

1. Внешняя модель объекта автоматизации. Субъекты взаимодействия. Процессы 

взаимодействия с внешними субъектами. Классификация внешних процессов 

предприятия. Построение моделей «как есть» и «как будет». Анализ деятельности 

компании 

2. Общие сведения о реинжиниринге, основные принципы, этапы. 

3. Стандарты описания процессов при функциональном моделировании (DEF0, DFD, 

IDEF3, IDEFX) . CASE – средства BpWin, ErWin, ARIS (основные функциональные 

возможности). 

4. Создание и редактирование фигурного и простого текста. Примеры их использования на 

Web-страницах. 

5. Векторные и растровые изображения в слоях. Графические форматы файлов.  

6. Создание анимации. 

7. Понятие измерительной информационной системы (ИИС). Назначение  и классификации 

ИИС. Определение магистрально-модульной системы. Обобщённая структура ММС и 

основные свойства. 

8. Понятие реального времени (РВ). Основные свойства и требования к системам РВ. 

Операционные системы реального времени (ОСРВ) – классификация, назначение, 

характеристики, требования. 
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9. Требования к средствам разработки программного обеспечения для контроллеров. 

Понятие CASE-систем для программирования контроллеров. Классификация и описание 

языков программирования. 

10. Стандарты магистрально-модульных систем (ММС). Характеристика шин ММС. 

Основные требования и свойства ММС. 

11. Семейство промышленных сетей. Классификации промышленных сетей. Примеры 

промышленных сетей. 

12. Магистрали LSI11(Q-bus), ISA, PCI. Основные свойства и характеристики магистралей. 

13. Понятие надёжности автоматизированных систем. Основные определения и методы 

вычисления надёжности. Методы повышения надёжности. Классификация факторов, 

понижающих надёжность системы. 

14. Понятие надёжности программного обеспечения автоматизированных систем. Методы 

повышения надёжности. Факторы, влияющие на надёжность ПО. 

15. Интерфейсы COM-порта. Свойства и характеристики интерфейсов. Примеры 

16. Стандарт интерфейсов IEEE-1284 (LPT). Свойства, характеристики и классификация 

интерфейсов. 

17. Стандарты интерфейсов SCSII. Характеристики и свойства интерфейсов. Отличие 

различных версий. 

18. Стандарты интерфейсов обмена данными с накопителями информации ATA (IDE) и 

SATA. Основные характеристики и свойства интерфейсов. 

19. Интерфейсы USB и FireWire. Основные характеристики, свойства и назначение. 

Сравнение интерфейсов. Описание версий интерфейсов USB и FireWire. 

20. Стандарты видеоинтерфейсов. Основные принципы передачи видеоинформации. 

Примеры цифровых и аналоговых видеоинтерфейсов, описание, достоинства и 

недостатки. 

21. Структура DOM (Document Object Model) 

22. Язык JavaScript и его возможности. 

23. Отличие JavaScript от JQuery. 

24. Технология MVC (Model-View-Controller). 

25. Принципы работы технологий ORM (Object Relation Maping) 

26. Принципы работы шаблонизаторов. 

27. Синтез автоматов на логическом этапе. Канонический метод синтеза и декомпозиция.  

Учет временных параметров элементов при проектировании автоматов. Способы 

согласования. Синхронные, асинхрнные и самосинхронные автоматы. 

28. Формальные грамматики: классификация хомского и связь между уровнем языка и 

устройством. 

29. Кодирование и сжатие данных. Методы повышения надежности при передаче данных.  

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

 

 Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

определенных профессиональных задач: 

1. Анализ и исследование информационных процессов  предприятия.  

2. Обоснование выбора и внедрение информационной системы на предприятие 

3. Разработка программного обеспечения для сбора и накопления информации, ее 

обработки  и вывода результатов 

4. Разработка системы эффективного хранения и доступа к аналитическим данным 

5. Проектирование системы обмена технологической информацией на предприятии 

6. Проектирование структур баз данных 

7. Разработка прикладного решения на базе корпоративной информационной системы 

8. Разработка проекта информационной системы на основе современных технологий 

9. Разработка информационной системы для управления проектами  
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10. Проектирование корпоративных информационных систем 

11. Проектирование структурированной кабельной системы  

12. Разработку компьютерной сети предприятия 

13. Обеспечение комплексного информационного взаимодействия с удаленным 

подразделением 

14. Подключение и мониторинг оборудования 

15. Проектирование и разработка интеллектуальных информационных систем 

16. Создание учебно-методических и демонстрационных материалов  

17. Разработка веб-приложений 

18. Разработка интерфейсов, в том числе графических  

19. Разработка мобильных  приложений 

20. Разработка бизнес-планов на оснащение предприятий компьютерным и сетевым 

оборудованием. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Алексеев, В. П. Системный анализ и методы научно-технического творчества : учебное 

пособие / В.П. Алексеев ; Д.В. Озёркин .— Томск : Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2015 .— 326 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480590>.  

2. Головин, Юрий Алексеевич. Информационные сети : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. "Информ. системы" / Ю. А. Головин, А. А. 

Суконщиков, С. А. Яковлев .— Москва : Академия, 2011 .— 384 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника) .— Библиогр.: с. 

372-373 (24 назв.) .— ISBN 978-5-7695-6459-8. (25 экз.) 

3. Кузин, Александр Владимирович. Базы данных : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 654600 "Информатика и 

вычисл. техника" / А. В. Кузин, С. В. Левонисова .— М. : Академия, 2005 .— 320 с. : ил. ; 22 

см .— (Высшее профессиональное образование, Информатика и вычислительная техника) 

.— Библиогр.: с. 313 (5 назв.). — Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-7695-

1796-4 (20 экз.) 

4. Лейкова, М. В. Инженерная и компьютерная графика. Соединение деталей на чертежах с 

применением 3D моделирования : / Лейкова М.В., Мокрецова Л.О., Бычкова И.В. — Москва 

: МИСИС, 2013 .— Рекомендовано редакционно-издательским советом университета.ISBN 

978-5-87623-682-1 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47486>. 

5. Лесин, В.В. Основы методов оптимизации : / В.В. Лесин, Ю.П. Лисовец .— Москва : Лань", 

2016 .— 341 с .— (Учебники для вузов. Специальная литература) .— .— Библиогр.: с. 340 - 

341. — ISBN 978-5-8114-1217-4 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=86017>. 

6. Митин, А. И. Компьютерная графика : справочно-методическое пособие / А.И. Митин ; Н.В. 

Свертилова .— 2-е изд., стереотип. — М.|Берлин : Директ-Медиа, 2016 .— 252 с. — ISBN 

978-5-4475-6593-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443902> 

7. Павловская, Татьяна Александровна. C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное 

программирование : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки дипломированных специалистов "Информатика и вычислительная техника" : 

стандарт третьего поколения / Т. А. Павловская .— Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 

Новгород : Питер, 2015 .— 496 с. : ил. — (Учебник для вузов) .— Библиогр.: с. 493-495 (50 

назв.) .— ISBN 978-5-496-00109-0. (16 экз.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480590
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47486
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=86017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443902
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3.1.2. Дополнительная литература 

1. Баженова, И. Ю. SQL и процедурно-ориентированные языки / И.Ю. Баженова .— 2-е изд., 

испр. — Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 .— 167 с. — 

ISBN 5-94774-539-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428934>. 

2. Горлач, Б. А. Математическое моделирование. Построение моделей и численная реализация / 

Горлач Б.А., Шахов В.Г. — Москва : Лань", 2016 .— Рекомендовано к изданию редакционно-

издательским советом Самарского государственного аэрокосмического университета им. 

академика С. П. Королева в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 

программам высшего образования в областях: «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» и «Науки об обществе» .— ISBN 978-5-8114-2168-8 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74673>. 

3. Измаилов, Алексей Феридович. Численные методы оптимизации / А. Ф. Измаилов, М. В. 

Солодов .— Москва : Физматлит, 2008 .— 320 с. : ил. ; 22 см .— "Рекомендовано учебно-

методическим советом по прикладной математике и информатике для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 010200 ""Прикладная математика и 

нформатика"" и по направлению 510200 ""Прикладная математика и нформатика""" .— 

Библиогр.: с.314-316. — ISBN 978-5-9221-0975-8 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2184>. 

4. Колбин, В. В. Специальные методы оптимизации : / Колбин В.В. — Москва : Лань", 2014 .— 

ISBN 978-5-8114-1536-6 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41015>. 

5. Максименко, В. Н. Курс математического анализа : учебное пособие. 2 / В.Н. Максименко ; 

А.Г. Меграбов ; Л.В. Павшок .— Новосибирск : НГТУ, 2011 .— 411 с. — ISBN 978-5-7782-

1746-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228792>. 

6. Пантелеев, А. В. Методы оптимизации в примерах и задачах / Пантелеев А.В., Летова Т.А. 

— Москва : Лань", 2015 .— Допущено УМО по образованию в области прикладной 

математики и управления качеством в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Прикладная математика» .— ISBN 978-5-8114-1887-9 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67460>. 

7. Пьявченко, Т. А. Автоматизированные информационно-управляющие системы с 

применением SCADA-системы TRACE MODE / Пьявченко Т.А. — Москва : Лань", 2015 .— 

Допущено УМО вузов по образованию в области автоматизированного машиностроения 

(УМО АМ) в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств» .— 

ISBN 978-5-8114-1885-5 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67468>. 

3.2. Методические разработки  

1. Мясников И.Е., Спиричева Н.Р, Тимошенко С.И. Государственная итоговая аттестация - 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2017.-104 с. Режим доступа: 

http://hdl.handle.net/10995/53046 

 

3.3. Программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение общего назначения (MS WORD, EXCEL, 

MATHCAD) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428934
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74673
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2184
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=41015
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228792
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67460
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67468
http://hdl.handle.net/10995/53046
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3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Базы данных и информационные ресурсы фгу фипс http://www. Fips. Ru/.  

2. Зональная научная библиотека урфу. Http://library. Urfu. Ru/search/j/ 

3. Информационная система «гарант» http://www. Garant-park. Ru/present. Parkru 

не используются 

4. Справочно-правовые системы консультант-плюс. Http://www. Consultant. Prime. Ru/ 

5. Уральское отделение ран. Центральная научная библиотека.  

Http://cnb. Uran. Ru/resource/katalog/ 

3.5.Электронные образовательные ресурсы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов Уральского федерального 

университета: http://study.urfu.ru/ 

2. Официальный сайт Института радиоэлектроники и информационных технологий: 

http://rtf.urfu.ru/ 

3. Официальный сайт кафедры РЭИС УрФУ. http://reis.rtf.urfu.ru/ 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компьютеры и проекционное оборудование для презентации результатов выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

 

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ГИА 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола 

заседания учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

председателя 

учебно-методического 

совета института 
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http://library.ustu.ru/search/j/
http://www.garant-park.ru/present.parkru
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http://cnb.uran.ru/resource/katalog/
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http://reis.rtf.urfu.ru/
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