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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 

резул

ьтата 

обуче

ния 

   

Результаты 

обучения 

Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов 

 обучения 

РО-

О1 

 

 

Способность 

осуществлять  

проектирование 

продукции (систем) 

с применением 

новейших 

технологий; а также 

тестирование, 

проверку качества, 

сертификацию 

продукции (систем) 

в рамках проектно-

конструкторской 

деятельности. 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции;  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия;       

ОПК-1 - способностью инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем;  

ОПК-2 - способностью осваивать методики 

использования программных средств для решения 

практических задач; 

ОПК-4 - способность участвовать в настройке и наладке 

программно-аппаратных комплексов;  

ПК-1 - способностью разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных и 

модели и интерфейсов «человек – электронно-

вычислительная машина»;  

ПК-6 - способностью подключать и настраивать модули 

ЭВМ и периферийного оборудования.  

РО-

О2 

 

 

Способность 

осуществлять в 

рамках проектно-

технологической 

деятельности 

планирование и 

проектирование 

продукции (систем) 

в контексте 

предприятия, 

общества и 

ОК-1 - способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний  в различных  сферах  

деятельности 

ОК-4 - способностью использовать основы  правовых  

знаний в различных сферах деятельности 

ОК-7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию;  

ОПК-1 - способностью инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для информационных и 
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окружающей 

среды; 

написание бизнес-

планов и  

моделирование 

процессов 

проектной 

деятельности. 

 

автоматизированных систем;  

ОПК-3 - способностью разрабатывать бизнес-планы и 

технические задания на оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым оборудованием 

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

ПК-2 - способностью разрабатывать компоненты 

аппаратно-программных комплексов и баз данных, 

используя современные инструментальные средства и 

технологии программирования; 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности;  

ПК-6 - способностью подключать и настраивать модули 

ЭВМ и периферийного оборудования. 

РО-

О3 

 

 

Способность 

осуществлять в 

рамках научно-

исследовательской 

деятельности сбор, 

обработку, анализ и 

систематизацию 

научно-

технической 

информации по 

теме 

исследования, а так 

же ее дальнейшее 

использование  при 

решении 

производственных 

задач. 

 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию;  

ОПК-2 - способностью осваивать методики 

использования программных средств для решения 

практических задач; 

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности;  

РО-

О4 

 

 

Способность 

осуществлять в 

рамках научно-

педагогической 

деятельности 

обучение персонала 

предприятий 

применению 

современных  

информационных 

технологий и 

программно-

аппаратных 

ОК-1 - способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;       

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия;       

ОК-7 - способность к самоорганизации и 

самообразованию;  

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 
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комплексов. информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

ПК-4 - способностью готовить конспекты и проводить 

занятия по обучению сотрудников применению 

программно-методических комплексов, используемых на 

предприятии. 

ПК-8 - способность составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования. 

РО-

О5 

 

 

Способность 

осуществлять в 

рамках монтажно-

наладочной 

деятельности 

наладку, настройку, 

регулировку и 

опытную проверку 

вычислительных 

систем, 

периферийного 

оборудования и 

программных 

комплексов. 

 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции;  

ОК-8 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры  для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

ОПК-4 - способностью участвовать в настройке и наладке 

программно-аппаратных комплексов;  

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые 

проектные решения, осуществлять постановку и 

выполнять эксперименты по проверке их корректности и 

эффективности; 

ПК-5 - способностью сопрягать аппаратные и 

программные средства в составе информационных и 

автоматизированных систем; 

ПК-6 - способностью подключать и настраивать модули 

ЭВМ и периферийного оборудования;  

РО-

О6 

 

 

Применять 

инструментальные 

средства  в рамках 

сервисно-

эксплуатационной 

деятельности для 

обслуживания 

программно-

аппартных 

комплексов  

ОК-1 - способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;       

ОК-8 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры  для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

ОПК-1 - способностью инсталлировать программное и 

аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем;  

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи 
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профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

ПК-7 - способность проверять техническое состояние 

вычислительного оборудования и осуществлять 

необходимые профилактические процедуры;  

ПК-8 - способность составлять инструкции по 

эксплуатации оборудования.  

РО-07 Проявлять 

профессиональную, 

социальную, 

правовую 

ответственность, 

готовность 

следовать 

профессиональной 

этике и правовым 

нормам ведения 

комплексной 

профессиональной 

деятельности 

индивидуально и в 

команде 

ОК-1 - способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции;  

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции; 

ОК-3 -  способностью использовать основы 

экономических знаний  в различных  сферах  

деятельности; 

ОК-4 - способностью использовать основы  правовых  

знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;   

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия; 

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

 

РО-08 

Проявлять 

способность к 

самоорганизации 

используя 

принципы 

здорового образа 

жизни и 

физической 

культуры в том 

числе, к 

личностному и  

профессиональном

у росту, к 

критическому 

осмыслению 

накопленного 

опыта 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства 

физической культуры  для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-5 - способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности; 
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1.2. Структура  государственной итоговой аттестации  

 государственный экзамен проводится итоговый междисциплинарный экзамен, которой  

установлен решением ученого совета института «Радиоэлектроники и информационных 

технологий», 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. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП,  от «___» сентября 20___ г., протокол №______ 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Тематика государственного экзамена  

1. Основные принципы технологии Ethernet. Управление доступом к среде передачи 

данных (CSMA). MAC -адрес: идентификация Ethernet. Структура кадра Ethernet. 

Построение и использование таблицы MAC — адресов коммутатора, режимы 

информационного обмена Ethernet. 

2. Назначение сетевых протоколов.  Роль стандартизирующих организаций   IETF, IEEE, 

ISO в создании и развитии протоколов информационного обмена. Многоуровневые 

модели OSI и TCP/IP. Инкапсуляция данных. Структура блоков сетевых протоколов 

(PDU). 

3. Назначение и задачи протоколов транспортного уровня. Сравнение надежности, 

производительности и области применения протоколов TCP и UDP. Назначение 

«трёхстороннего рукопожатия» TCP. Адресация портов  TCP и UDP.  Особенности 

приложений, которые используют протоколы UDP и TCP. 

4. Задачи управления трафиком в виртуальных локальных сетях (VLAN). Маркирование 

кадров Ethernet VLAN по спецификации IEEE 802.1Q.  Построение виртуальной 
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локальной сети. Подключение абонентов к VLAN. Магистральные каналы  соединения 

виртуальных сетей. 

5. Назначение протокола DHCPv4. Базовые функции  DHCPv4-сервера.  Служебные  

сообщения протокола DHCPv4. Протокол DHCPv6. Автоматическая настройка адреса без 

отслеживания состояния (SLAAC). Особенности одновременного применения  SLAAC и 

DHCPv6. 

6. Назначения уровней приложения, представления и сеанса. Примеры 

распространенных приложений. Протоколы уровня приложений.  Модель «клиент-

сервер». Обзор протоколов HTTP, HTTPS, SMTP, POP и IMAP. Назначение и особенности 

реализации службы доменных имён (DNS). 

7. Назначение иерархической структуры, сетевая и узловая часть адреса протокола IPv4.  

Маска подсети IPv4. Адрес сети, адрес узла и широковещательные и групповые адреса 

IPv4.Публичные и частные адреса IPv4.  Структура сетевого адреса IPv6. Локальные, 

глобальные, индивидуальные и групповые адреса IPv6. Особенности реализации  

протоколов IPv4 и IPv6.  

8. Сравнение динамической и статической маршрутизации.  Классификация протоколов 

маршрутизации.  Характеристики и метрики протоколов маршрутизации. Протоколы 

дистанционно-векторной маршрутизации и маршрутизации по состоянию канала. Процесс 

поиска пути в маршрутной таблице. 

9. 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. 

10. Реляционная модель: домен, атрибут, кортеж, отношение, схема базы данных. 

Первичный ключ, внешний ключ. Реляционная алгебра, основные операции реляционной 

алгебры. Все типы соединения отношений. 

11. 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.  

12. 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. 

13. 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.  

14. 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.  

15. 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. 

16. Язык запросов SQL. Оператор SELECT. Вложенные запросы. Предикаты EXISTS, IN, 

BETWEEN, LIKE. Выражение CASE. Предложение SELECT в предложении FROM. 

17. 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. 

18. Понятие общей математической модели системы. Математические схемы 

моделирования систем. 

19. Статистическое моделирование систем. Методы генерации случайных чисел. Методы 

имитационного моделирования случайных величин. 
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20. Назначение и классификация языков и систем имитационного моделирования. 

21. Планирование вычислительного эксперимента. Основные типы вычислительных 

экспериментов в имитационном моделировании. 

22. Основные виды моделирования систем. Технологические этапы моделирования 

систем. 

23. Численные методы решения нелинейных уравнений и систем. 

24. Общая характеристика методов численного решения задачи Коши. Одношаговые и 

многошаговые методы. Ошибки численного решения. Явные и неявные методы.  

25. Типы и структуры данных. Классификация, основные алгоритмы их обработки. 

26. Сортировка в линейных структурах данных. Виды и характеристики алгоритмов 

сортировки. 

27. Динамическое распределение памяти. Динамические структуры данных. Списки: 

односвязные, двусвязные, линейные, кольцевые, многомерные. Деревья. Представления 

графов. 

28. Сложность вычислений. Время и память вычисления, максимальные и средние 

оценки. 

29. Геометрические преобразования на плоскости и в пространстве. Аффинные 

преобразования. Реализация аффинных преобразований средствами библиотеки OpenGL 

30. Архитектура графических систем. Этапы графического конвейера 

31. Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы закраски областей 

32. Математические основы компьютерной графики. Алгоритмы удаления невидимых 

линий и поверхностей  

33. Технологии построения реалистических изображений. Простая модель освещения 

точечным источником света. Реализация модели освещения функциями библиотеки 

OpenGL 

34. Информационная технология обработки графических данных. Способы описания 

графических объектов  

35. Структура растровых изображений: разрешения и размеры; разрешение монитора; 

разрешение изображения; масштабирование изображения. Цвета и оттенки: цветовые 

модели: RGB, HSB, CMYK, Lab; плашечные цвета; цветовой охват. Глубина цвета: черно-

белые штриховые изображения, полутоновые изображения, полноцветные изображения. 

36. Графические форматы файлов BMP, JPEG, GIF, PSD, TIFF, EPS. Их отличия и 

применение.  

37. Основы объектно-ориентированного подхода. Понятие объекта. Технология 

взаимодействия с объектами посредством функций. Инкапсуляция данных и функций. 

Механизм наследования объектов.  

38. Основные управляющие структуры в языках программирования. Структуры данных и 

их области применения. 

39. Основные концепции объектно-ориентированного и визуального программирования 

(пояснить на примерах). 

40. Архитектура операционной системы. Требования к современной ОС. Пример 

архитектуры одной из современных ОС. 

41. Подсистема безопасности современной операционной системы: выполняемые 

функции, пример реализации. 

42. Структура и возможности современных файловых систем. 

43. Основные функциональные подсистемы ОС. Подсистема управления процессами. 

Пример реализации подсистемы в одной из современных ОС. 

44. Понятие измерительной информационной системы (ИИС). Назначение  и 

классификации ИИС. Определение магистрально-модульной системы. Обобщённая 

структура ММС и основные свойства.  
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45. Понятие реального времени (РВ). Основные свойства и требования к системам РВ. 

Операционные системы реального времени (ОСРВ) – классификация, назначение, 

характеристики, требования. 

46. Требования к средствам разработки программного обеспечения для контроллеров. 

Понятие CASE-систем для программирования контроллеров. Классификация и описание 

языков программирования.  

47. Стандарты магистрально-модульных систем (ММС). Характеристика шин ММС. 

Основные требования и свойства ММС.  

48. Семейство промышленных сетей. Классификации промышленных сетей. Примеры 

промышленных сетей.  

49. Магистрали LSI11(Q-bus), ISA, PCI. Основные свойства и характеристики 

магистралей.  

50. Понятие надёжности автоматизированных систем. Основные определения и методы 

вычисления надёжности. Методы повышения надёжности. Классификация факторов, 

понижающих надёжность системы.  

51. Понятие надёжности программного обеспечения автоматизированных систем. 

Методы повышения надёжности. Факторы, влияющие на надёжность ПО.  

52. Понятие интерфейса. Функции и классификации интерфейсов. Примеры интерфейсов, 

в соответствии с классификациями.  

53. Интерфейсы COM-порта. Свойства и характеристики интерфейсов. Примеры.  

54. Стандарт интерфейсов IEEE-1284 (LPT). Свойства, характеристики и классификация 

интерфейсов.  

55. Стандарты интерфейсов SCSII. Характеристики и свойства интерфейсов. Отличие 

различных версий.  

56. Стандарты интерфейсов обмена данными с накопителями информации ATA (IDE) и 

SATA. Основные характеристики и свойства интерфейсов.  

57. Интерфейсы USB и FireWire. Основные характеристики, свойства и назначение. 

Сравнение интерфейсов. Описание версий интерфейсов USB и FireWire. 

58. Стандарты видеоинтерфейсов. Основные принципы передачи видеоинформации. 

Примеры цифровых и аналоговых видеоинтерфейсов, описание, достоинства и 

недостатки.  

59. Структура DOM (Document Object Model) 

60. Язык JavaScript и его возможности. 

61. Отличие JavaScript от JQuery. 

62. Технология MVC (Model-View-Controller). 

63. Принципы работы технологий ORM (Object Relation Maping) 

64. Принципы работы шаблонизаторов. 

65. Принципы построения процессоров. Обобщенная структура процессора. 

Функциональная схема простейшего АЛУ. Управляющие устройства: программные и 

аппаратные. 

66. 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. 

67. Иерархическая структура памяти. Матричная организация ОЗУ. Режимы доступа к 

памяти. Структурные методы повышения быстродействия памяти. 

68. 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. 

69. 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. 
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70. Шинная организация ввода-вывода. Синхронные и асинхронные шины. Основные 

виды современных системных шин. Алгоритмы арбитража шины и виды приоритетов. 

71. 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. 

72. Комплексный подход и непрерывный характер процесса обеспечения безопасности 

АС. Функции АС, требующие защиты в ВС. Механизмы и средства, обеспечивающие 

защиту функций от вторжений. 

73. Криптографическая защита информации и криптоанализ. Требования к 

универсальным алгоритмам шифрования, основные методы шифрования данных в ВС 

74. Электронная цифровая подпись: проблема аутентификации данных, 

однонаправленные хэш-функции, алгоритмы электронной цифровой подписи. 

 

2.2. Тематика выпускных квалификационных работ  
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

определенных профессиональных задач: 
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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 

1.4. исследование и выбор архитектуры облачного хранилища данных на основе субд 

POSTGRES 

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 проекта банковской информационной системы для управления процессом 

составления аналитических отчетов на основе OLAP-технологии 

3.2. проектирование и разработка веб-сервиса взаимодействия с клиентами банка  

3.3. система организации процессов делового общения 

4. разработка новых информационных технологий реального времени 

4.1. разработка системы позиционирования объекта на основе многоканальных устройств 

технического зрения 

4.2. информационная система для управления проектами по разработке программного 

обеспечения 

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

поправками) 

4.4. разработка программно-аппаратного комплекса для расчета геометрических 

характеристик лесоматериалов в режиме реального времени 

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. Защита персональных данных в медицинском учреждении  

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 

6.4. разработка прототипа CASE-средства. подсистемы проектирования диаграмм DFD, 

прецедентов, последовательности 

7. проектирование корпоративных информационных систем 

7.1. проектирование структурированной кабельной системы административного здания 

7.2. обеспечение комплексного информационного взаимодействия с удаленным 

подразделением 

7.3. разработка проекта корпоративной компьютерной сети для торгового центра 

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 
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8.3. создание агент-ориентированной модели ярмарки на основе теории Леонтьева 

8.4. применение искусственной нейронной сети в системе управления 

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. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: базовый курс по 

объектно-ориентированному программированию: для магистров и бакалавров: [учебное 

пособие] / А. Н. Васильев. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. — 395, [1] с.  

2. Волкова В. Н. Теория систем и системный анализ: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. 010502 (351400) "Прикладная информатика" / В. 

Н. Волкова, А. А. Денисов. - Москва: Юрайт, 2013. - 679 с. 

3. Головин Ю. А. Информационные сети: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. "Информ. системы" / Ю. А. Головин, А. А. Суконщиков, С. А. 

Яковлев. - Москва: Академия, 2012. 384 с. 

4. Дегтярев В. М. Инженерная и компьютерная графика: учеб. для студентов вузов / В. М. 

Дегтярев, В. П. Затыльникова. - Москва: Академия, 2012. - 240 с. 

5. Йордон Э. Объектно-ориентированный анализ и проектирование систем / Эдвард 

Йордон, Карл Аргила ; [пер. с англ. П. Быстрова ; науч. ред. В. Алеев]. - Москва: Лори, 

2014. - 264 с. 

6. Кайе Ф. Введение в квантовые вычисления:  / Ф. Кайе, Р. Лафламм, М. Моска. - Ижевск: 

Ин-т компьютерных исследований, 2014. 346 с. 

7. Козлов В. Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Системный анализ и упр." / В. 

Н. Козлов ; С.-Петерб. гос. политехн. ун-т. - Москва: Проспект, 2015. - 176 с. 

8. Кузин А. В. Базы данных: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / А. В. 

Кузин, С. В. Левонисова. - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 320 с.Омельченко 

Л. Н. Microsoft Windows 7. Самое необходимое / Людмила Омельченко, Аркадий 

Тихонов. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2014. - 357 с.: ил.; 24 см. - Глоссарий: с. 

343-350. - Предм. указ.: с. 353-357. - Прилагается компакт-диск. - Тираж 2000 экз. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM).  Инв. номера: 1157886 

9. Кузовкин А. В. Управление данными: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Информ. системы" / А. В. Кузовкин, А. А. Цыганов, Б. А. Щукин. - 

Москва: Академия, 2013. - 255 с 

10. Лобел Л. Разработка приложений на основе Microsoft SQL Server 2008 / Леонард Лобел, 

Эндрю Дж. Браст, Стивен Форте ; [пер. с англ. А. Лашкевича]. - Москва: Русская 

редакция, 2010. - 1024 с.: ил.; 25 см. - Пер. изд.: Programming Microsoft SQL Server 2008 / 

L. Lobel, A. J. Brust, S. Forte. 2014.  

11. Мельников В. П. Информационное обеспечение систем управления: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подгот. "Автоматизир. технологии и пр-во" / В. П. 

Мельников. - Москва: Академия, 2012. - 136 с. 

12. Павловская Т. А. C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное программирование: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

дипломированных специалистов "Информатика и вычислительная техника": стандарт 
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третьего поколения / Т. А. Павловская.— Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород 

: Питер, 2015 .— 496 с. 

13. Павловская Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня: учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 

"Информатика и вычисл. техника" / Т. А. Павловская. - Москва ; Санкт-Петербург ; 

Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2014. - 461 с. 

14. Панюкова Т. А. GIMP и Adobe Photoshop. Лекции по растровой графике / Т. А. 

Панюкова. - Москва: ЛИБРОКОМ, 2014. - 261 с 

15. Советов Б.Я. Моделирование систем: учеб. для бакалавров вузов, обучающихся по 

направлениям "Информатика и вычисл. техника" и "Информ. системы"/ Б.Я. Советов, С. 

А. Яковлев; С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т : учеб. для бакалавров вузов, обучающихся 

по направлениям "Информатика и вычисл. техника" и "Информ. системы" / Б.Я. Советов, 

С. А. Яковлев ; С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т .— 7-е изд. — Москва : Юрайт, 2012 .— 

343 с. : ил. ; 

16. Сухарев М. Золотая книга Delphi. С обновлениями до версии 2010 / Михаил Сухарев. - 

Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2012. - 1040 с. 

17. Троелсен Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4 / Эндрю Троелсен ; 

[пер. с англ. Я. П. Волковой, А. А. Моргунова, Н. А. Мухина под ред. Ю. Н. Артеменко] 

.— 5-е изд. — Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2011 .— 1392 с. 

18. Фаулер М. Шаблоны корпоративных приложений: [пер. с англ.] / Мартин Фаулер при 

участии Дейвида Рейса, Мэттью Фоммела, Эдварда Хайета [и др.]. - Москва ; Санкт-

Петербург ; Киев: Вильямс, 2015. - 539, [4] с. 

19. Хагеман С. SAP R/3. Системное администрирование: [пер. с англ.] / Сигрид Хагеман, 

Лиане Вилл ; [науч. ред. А. Головко]. - Москва: Лори, 2010. - XIX, 460 с 

20. Чипига А. Ф. Информационная безопасность автоматизированных систем: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 090105 - "Комплекс. обеспечение 

информ. безопасности автоматизир. систем" / А. Ф. Чипига. - Москва: Гелиос АРВ, 2010. 

- 336 с. 

21. Ranjbar A. Troubleshooting and maintaining Cisco IP networks (TSHOOT). Foundation 

learning guide, foundation learning for the CCNP TSHOOT 642-832:  / Amir Ranjbar. - 

Indianapolis, IN: Cisco Press, 2013. XVIII, 531 с. 

 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений 

на С++, 2-е изд./Пер. с англ. – М: «Издательство Бином», СПб: «Невский диалект», 1998 

г. – 560 с., ил. 

2. Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. 

3. Галатенко В. А. Стандарты информационной безопасности / В. А. Галатенко. Под 

редакцией академика РАН В. Б. Бетелина / М.: ИНТУИТ.РУ «Интернет-университет 

Информационных Технологий», 2004. 

4. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированног 

5. Дегтярев Ю.И. Системный анализ и исследование операций. – М.: Высшая школа, 1996.– 

336 с. 

6. Информационные системы в металлургии: Учебник для вузов / Н.А. Спирин, Ю.В. 

Ипатов, В.И. Лобанов и др. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2001. – 617 

7. Лукацкий А. Обнаружение атак/ Лукацкий А.  СПб.: БВХ-Петербург, 2003, 624 с. 

8. Максименко А.В., Селезнев М.Л. Основы проектирования информационно-

вычислительных систем и сетей. – М.: Радио и связь, 1991.– 320 с. 

9. МедведовскийИ.Д.Атака из Internet/ И.Д. Медведовский, П.В. Семьянов, Д.Г. Леонов, 

А.В. Лукацкий. Солон, 2008 

10. О проектирования. Паттерны проектирования. СПБ: ДМК, Питер, – 344с. 
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11. Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. – М.: Высшая школа, 

1989.– 367 с. 

12. Пратт Т. Зелковиц М. Языки программирования: разработка и реализация / под общей 

ред. А. Матросова. – СПб: Питер, 2002. – 688 с.: ил. 

13. Советов Б.Я. Информационные технологии: Учеб. для вузов / Б.Я. Советов, В.В. Цеха-

новский. – 2-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2005. – 263 с.: ил. 

14. Шекхар Ш., С. Чаула С. Основы пространственных баз данных./Пер. с англ. – М.: Кудиц-

Образ, 2004. – 336 с. 

3.2. Методические разработки  

1. Спиричева Н.Р. Итоговая аттестация выпускников. Екатеринбург: УрФУ, 2016 - 52  

 

 

3.3. Программное обеспечение 

Прикладное программное обеспечение общего назначения (пакет Microsoft Office, Visual 

Studio, Borland C++, IntelliJIDEA, AnyLogic, Bizagi, MATLAB) 
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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/ 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Компьютеры и проекционное оборудование для презентации результатов выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

http://www.fips.ru/
http://library.ustu.ru/search/j/
http://www.garant-park.ru/present.parkru
http://www.consultant.prime.ru/
http://www.consultant.prime.ru/
http://cnb.uran.ru/resource/katalog/
http://rtf.urfu.ru/

