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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и качества 

его подготовки к профессиональной деятельности. Целью проведения ГИА является 

комплексная оценка полученных за период обучения теоретических знаний, практических 

навыков и компетенций выпускника. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

 оценка способности и умения обучающихся, опираясь на полученные знания, умения 

и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения;  

 оценка сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

универсальных компетенций у выпускников: 

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

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

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

команде; 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 Способен управлять своим  временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности;  

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению; 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства,  и 

использовать их при решении задач профессиональной деятельности; 
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ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью; 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6 Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием; 

ОПК-7 Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов; 

ОПК-8 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения; 

ОПК-9 Способен осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач; 

ПК-1 Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 3. Дисциплины (модули) 

образовательной программы направления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

1.4 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся представлены в таблице 

1.1 

Таблица 1.1, а – Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 
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Таблица 1.1, б – Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 
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задач  

УК-1.1 Знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации 

 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, зачет с 

оценкой 
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разнородные явления и 
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профессиональной деятельности 

 

 УК-1.3  Имеет практический опыт 

работы с информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных текстов 
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УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1 Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы 

 

 УК-2.2  Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

 УК-2.3  Имеет практический опыт 

применения нормативной базы и 

решения задач в области избранных 

видов профессиональной 

деятельности 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1 Знает различные приемы и 

способы социализации личности и 

социального взаимодействия 

 УК-3.2 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами 

 УК-3.3 Имеет практический опыт 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.1 Знает литературную форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили 

родного языка, требования к 

деловой коммуникации 

 УК-4.2 Умеет выражать свои 

мысли на государственном, родном 

и иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации 
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 УК-4.3 Имеет практический опыт 

составления текстов на 

государственном и родном языках, 

опыт перевода текстов с 

иностранного языка на родной, 

опыт говорения на 

государственном и иностранном 

языках 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

УК-5.1 Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации 

 УК-5.2 Умеет вести коммуникацию 

с представителями иных 

национальностей и конфессий с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм 

 УК-5.3 Имеет практический опыт 

анализа философских и 

исторических фактов, опыт оценки 

явлений культуры 

УК-6 Способен управлять своим  

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

УК-6.1 Знает основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов 

карьерного роста и требований 

рынка труда 

 УК-6.2 Умеет планировать свое 

рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, индивидуально-

личностных особенностей 

 УК-6.3 Имеет практический опыт 

получения дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных образовательных 

программ 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК-7.1 Знает основы здорового 

образа жизни, здоровье-

сберегающих технологий, 

физической культуры 
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 УК-7.2 Умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений 

 УК-7.3 Имеет практический опыт 

занятий физической культурой 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знает основы безопасности 

жизнедеятельности, телефоны 

служб спасения 

 УК-8.2 Умеет оказать первую 

помощь в чрезвычайных ситуациях, 

создавать безопасные условия 

реализации профессиональной 

деятельности 

 УК-8.3 Имеет практический опыт 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Знает основные принципы 

экономического анализа для 

принятия решений 

 УК-9.2 Умеет воспринимать и 

анализировать информацию, 

необходимую для принятия 

обоснованных экономических 

решений  

 УК-9.3 Владеет инструментами и 

методами критически оценивать 

информацию о перспективах 

экономического роста и 

технологического развития 

экономики страны и отдельных ее 

отраслей 

УК-10 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Знает действующие 

правовые нормы, обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции 

и формирования нетерпимого 

отношения к ней 
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 УК-10.2 Умеет планировать, 

организовывать и проводить 

мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращение 

коррупции в социуме 

 УК-10.3 Владеет навыками 

взаимодействия в обществе на 

основе нетерпимого отношения к 

коррупции 

ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и 

общеинженерные знания, 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-1.1 Знать основы высшей 

математики, физики, основы 

вычислительной техники и 

программирования 

 ОПК-1.2 Уметь решать 

стандартные профессиональные 

задачи с применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и 

моделирования 

 ОПК-1.3 Иметь навыки 

теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных средств, в 

том числе отечественного 

производства,  и 

использовать их при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-2.1 Знать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

 ОПК-2.2  Уметь выбирать 

современные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности 
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 ОПК-2.3 Иметь навыки применения 

современных информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

ОПК-3.1 Знать принципы, методы и 

средства решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 ОПК-3.2 Уметь решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

 ОПК-3.3 Иметь навыки подготовки 

обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, 

публикаций, и библиографии по 

научно-исследовательской работе с 

учетом требований 

информационной безопасности 

ОПК-4 Способен участвовать в 

разработке стандартов, 

норм и правил, а также 

технической 

документации, связанной с 

профессиональной 

деятельностью  

ОПК-4.1 Знать основные стандарты 

оформления технической 

документации на различных 

стадиях жизненного цикла 

информационной системы 

 ОПК-4.2 Уметь применять 

стандарты оформления 

технической документации на 

различных стадиях жизненного 

цикла информационной системы 
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 ОПК-4.3 Иметь навыки 

составления технической 

документации на различных этапах 

жизненного цикла 

информационной системы 

ОПК-5 Способен инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем  

ОПК-5.1 Знать основы системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного взаимодействия 

систем 

 ОПК-5.2 Уметь выполнять 

параметрическую настройку ИС 

 ОПК-5.3 Иметь навыки 

инсталляции программного и 

аппаратного обеспечения 

информационных и 

автоматизированных систем 

ОПК-6 Способен разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием  

ОПК-6.1 Знать принципы 

формирования и структуру бизнес-

планов и технических заданий на 

оснащение отделов, лабораторий, 

офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием 

 ОПК- 6.2 Уметь разрабатывать 

бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

 ОПК-6.3 Иметь навыки разработки 

бизнес-планов и технических 

заданий на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

ОПК-7 Способен разрабатывать 

бизнес-планы и 

технические задания на 

оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием  

ОПК-7.1 Знать основные 

платформы, технологии и 

инструментальные программно-

аппаратные средства для 

реализации информационных 

систем 

 ОПК-7.2 Уметь применять 

современные технологии для 

реализации информационных 

систем 
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 ОПК-7.3 Иметь навыки владения 

технологиями, применения 

инструментальных программно-

аппаратных средств реализации 

информационных систем 

ОПК-8 Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для 

практического применения  

ОПК-8.1 Знать основные языки 

программирования и работы с 

базами данных, операционные 

системы и оболочки, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий 

 ОПК-8.2 Уметь применять языки 

программирования и работы с 

базами данных, современные 

программные среды разработки 

информационных систем и 

технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ 

 ОПК-8.3 Иметь навыки 

программирования, отладки и 

тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач 

ОПК-9 Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических 

задач  

ОПК-9.1 Знать методики 

использования программных 

средств для решения практических 

задач 

 ОПК-9.2 Уметь строить методики 

использования программных 

средств для решения практических 

задач 

 ОПК-9.3 Иметь навыки в освоении 

методики использования 

программных средств для решения 

практических  

ПК-1 Способен выполнять 

работы и управлять 

работами по созданию 

(модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного 

управления и бизнес-

процессы 

ПК-1.1 Знает методики выполнения 

работ и управления  работами по 

созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, 

автоматизирующих задач 

организационного управления и 

бизнес-процессы 
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 ПК-1.2 Умеет использовать ИС при 

решении автоматизирующих задач 

организационного управления и 

бизнес-процессы 

 ПК-1.3 Имеет навыки 

использования ИС при решении 

автоматизирующих задач 

организационного управления и 

бизнес-процессы 

 

 
2 ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

1. Разработка компонентов автоматизированной информационной системы учета 

замечаний о работе оборудования и программного обеспечения на предприятии (на 

примере конкретной организации). 

2. Разработка компонентов аппаратно-программной системы управления объектами 

охранной сигнализации на предприятии (на примере конкретной организации). 

3. Разработка компонентов подсистемы сбора, передачи и обработки информации в 

машиностроительной отрасли (на примере конкретной организации). 

4. Разработка программного обеспечения диагностики программного и аппаратного 

обеспечения ЭВМ (на примере конкретной организации). 

5. Разработка компонентов программного комплекса информационно-справочной системы 

сервисного центра (на примере конкретной организации). 

6. Создание и реализация экспертной системы предприятия машиностроительного профиля 

(на примере конкретной организации). 

7. Разработка компонентов корпоративных информационных систем на предприятии 

машиностроительного профиля (на примере конкретной организации). 

8. Разработка компонентов системы инвентаризации рабочего времени персонала 

предприятия со смешанной моделью управления (на примере конкретной организации). 

9. Разработка компонентов системы распределенного учета и анализа работ сотрудников 

предприятия (на примере конкретной организации). 

10. Разработка компонентов автоматизированной системы документирования бизнес-

процессов предприятия машиностроительного профиля (на примере конкретной 

организации). 

11. Разработка компонентов системы документооборота для малого предприятия на базе 

SaaS решений (на примере конкретной организации). 

12. Разработка компонентов автоматизированной информационной системы 

прогнозирования сбыта торгового предприятия (на примере конкретной организации). 

13. Разработка комплекса программ автоматизации процесса регистрации и обработки 

данных (для конкретной организации). 

14. Разработка компонентов автоматизированного рабочего места технолога предприятия 

машиностроительного профиля (на примере конкретной организации). 

15. Обеспечение безопасности сети предприятия на базе ОС Linux (на примере конкретной 

организации). 

16. Обеспечение безопасности сети предприятия на базе ОС Windows (на примере 

конкретной организации). 

17. Разработка компонентов программного комплекса «Управление учебным процессом» (на 

примере конкретной организации). 

18. Разработка компонентов информационно-образовательной среды учебного учреждения 

(на примере конкретной организации). 
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19. Разработка компонентов комплекса программ автоматизации процесса регистрации и 

обработки данных для предприятия машиностроительного профиля (на примере 

конкретной организации). 

20. Разработка Web-приложения для взаимодействия клиентов и сотрудников (на примере 

предприятия машиностроительного профиля). 

21. Разработка компонентов автоматизированной системы учета, контроля, планирования 

средств вычислительной техники (на примере конкретного предприятия). 

22. Разработка компонентов автоматизированной системы оперативного учета работ и 

произведенной продукции (для конкретного предприятия). 

23. Разработка компонентов автоматизированной системы по учету ресурсов предприятия 

машиностроительного профиля (на примере конкретной организации). 

24. Разработка компонентов автоматизированной системы учета и мониторинга 

компьютерной техники и программного обеспечения для корпоративной сети (на 

примере конкретного предприятия). 

25. Разработка компонентов программного обеспечение по управлению и учету кадров (на 

примере конкретного предприятия). 

26. Разработка CASE-средств для проектирования программного обеспечения в конкретной 

предметной области (на примере конкретной организации). 

27. Разработка компонентов системы электронного заказа для оптимизации работы оптового 

склада (на примере конкретного предприятия). 

28. Разработка компонентов автоматизированной системы управления и мониторинга 

бизнес-процессов предприятия машиностроительного профиля (на примере конкретного 

предприятия). 

29. Разработка компонентов электронных обучающих систем, в том числе программных 

тренажёров; имитаторов технологических устройств, электронных учебников, учебных 

компиляторов, систем тестирования и контроля успеваемости (на примере конкретной 

организации). 

30. Разработка компонентов программного обеспечения автоматизировано-информационной 

системы на АРМ предприятия (на примере конкретного предприятия). 

31. Разработка компонентов технологических программ для соответствующего 

оборудования и организация взаимодействия с приборами, оснащенными внешними 

компьютерными интерфейсами (на примере конкретного предприятия). 

32. Разработка компонентов информационных систем мониторинга пользователей (на 

примере конкретного предприятия). 

33. Разработка компонентов программного комплекса по обеспечению защиты данных в 

информационных системах (на примере конкретного предприятия). 

34. Разработка компонентов автоматизированных информационных систем обслуживания 

программного обеспечения и вычислительной техники (на примере конкретного 

предприятия). 

35. Разработка компонентов автоматизированной системы управления процессами 

взаимоотношений с клиентами при работе с банковскими картами (на примере 

конкретной организации). 

36. Разработка компонентов автоматизированной системы учета предоставленных услуг 

оператора мобильной связи (на примере конкретного предприятия). 

37. Создание компонентов информационной системы обработки заявок (на примере 

конкретной организации). 

38. Разработка компонентов автоматизированного рабочего места работника предприятия 

(на примере конкретного предприятия). 

39. Разработка компонентов комплекса программ статистической обработки данных (на 

примере конкретного предприятия). 

40. Разработка компонентов системы учета с применением системы автоматизированного 

проектирования (на примере конкретного предприятия). 
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41. Разработка компонентов информационной системы регистрации и обработки данных для 

конкретной организации (на примере конкретного предприятия). 

42. Разработка программных средств для работы с информационными ресурсами 

корпоративной сети. 

43. Разработка компонентов системы управления контентом для корпоративных web-сайтов 

(на примере конкретного предприятия). 

44. Разработка автоматизированной системы учета и обработки заявок пользователей 

локально-вычислительных сетей (на примере конкретного предприятия). 

45. Разработка информационной системы для поддержки работы контролера (на примере 

конкретного предприятия). 

46. Создание и реализация автоматизированной системы работы склада (на примере 

конкретной организации). 

47. Создание компонентов программного модуля для обработки транспортной 

документации (на примере конкретного предприятия). 

48. Разработка экспертной системы онлайн-диагностирования заболеваний человека с 

использованием ИНС. 

49. Создание и реализация компонентов нейронной сети для различных процессов и систем 

управления (на примере конкретного предприятия). 

50. Разработка информационной системы обеспечения дистанционного образования 

высшего учебного заведения. 

51. Разработка модулей мобильного приложения для отслеживания городского транспорта в 

режиме реального времени. 

52. Создание компонентов нейросетевой информационной системы прогнозирования 

временных рядов. 

53. Исследование и разработка элементов искусственного интеллекта на примере 

конкретного предприятия. 

54. Моделирование и численный эксперимент работы конкретного предприятия. 

55. Моделирование и анализ распределенных автоматизированных систем и 

информационных сетей конкретного предприятия. 

56. Построение и анализ математических моделей различных процессов и систем 

управления. 

57. Разработка компонентов программного модуля для автоматизации рабочего процесса 

ИТ-отдела. 

58. Разработка модели и приложения для оценки времени работы программы на гибридной 

системе с заданными параметрами. 

59. Разработка экспертной системы автоматизированного управления (на примере 

конкретного предприятия).  

60. Разработка компонентов мобильного приложения для различных процессов и систем 

управления (на примере конкретной организации). 

Обучающемуся также предоставляется возможность предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки при условии, что она 

удовлетворяет требованиям к выпускным работам и кафедра обладает возможностью 

обеспечения руководства. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Защита ВКР проводятся на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 

ее состава. Заседания комиссии проводятся председателем, а в случае его отсутствия – 

заместителем председателя комиссии.  
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Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится в НЧФ КНИТУ-КАИ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

При условии успешного прохождения итогового испытания, выпускнику присваивается 

квалификация «Бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем 

образовании. 

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. Он может 

подать письменную апелляцию в апелляционную комиссию по правилам, установленным 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования, утвержденного приказом ректора 

КНИТУ-КАИ.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в 

других случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Учебную часть НЧФ КНИТУ-КАИ  документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся, не прошедшие 

государственное аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой 

на государственное аттестационное испытание или получением оценки 

«неудовлетворительно»), отчисляются из КНИТУ-КАИ с выдачей справки об обучении как 

не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через год и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается 

в организации на период времени не меньший, чем период времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей ООП. 

При повторном прохождении ГИА по желанию обучающегося приказом ректора 

университета или уполномоченного им лица ему может быть установлена иная тема ВКР. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся распорядительным актом организации 

закрепляется руководитель ВКР из числа профессорско-преподавательского состава 

КНИТУ-КАИ. Также к руководству ВКР могут привлекаться высококвалифицированные 

специалисты профильных организаций и предприятий. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет на 

кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

Тексты ВКР размещаются институтом в электронно-библиотечной системе вуза и 

проверяются на объём заимствования. 

НЧФ КНИТУ-КАИ обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. Результаты государственного 

аттестационного испытания оформляются в установленном порядке протоколами заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Тексты ВКР размещаются университетом в электронно-библиотечной системе 

университета и проверяются на объём заимствования. Порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе университета, 

проверки на объём заимствования, в том числе содержательного, выявления 

неправомочных заимствований устанавливается университетом. 

ВКР и отзыв руководителя предоставляются в ГЭК не позднее, чем за 2 календарных 

дня до защиты.  

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его 

проведения. 

При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, умения и 

навыки, показать способность самостоятельно решать задачи профессиональной 

деятельности, излагать информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

  

Связь между итоговой оценкой и уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) 

представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Описание шкалы оценивания 

Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

до 51 Не зачтено Не удовлетворительно 

 

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

6.1.1 Основная литература 

1. Горнец Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства [Текст]: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н.Н. Горнец, А.Г. Рощин. - М.: Академия, 2013. - 240 

с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). 

2. Авдеев, В.А. Организация ЭВМ и периферия с демонстрацией имитационных 

моделей [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 

2014. — 708 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58704 

3. Кузин А.В. Базы данных [Текст]: учебное пособие / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. - 

4-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 320 с. - (Высшее профессиональное образование). - 

Библиогр.: с. 313. - ISBN 978-5-7695-7368-2 

4. Синицын С.В. Операционные системы [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / С.В. Синицын, А.В. Батаев, Н.Ю. Налютин. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2013. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование) 

5. Балашов А.И. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студ. вузов / А. И. 

Балашов, Г. П. Рудаков. - 5-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер , 2015. - 464 с. - (Стандарт 
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третьего поколения) (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-496-00020-8.-Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=344657 

6. Предпринимательство [Электронный ресурс]: Учебник для магистров / Под ред. 

докт. экон. наук, проф. И. К. Ларионова. — М.: Издательско+торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2014. — 192 с.- Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=342516 

7. Златопольский, Д.М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы, методы 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва: Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. — 226 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70753 

8. Сергиевский Г.М. Функциональное и логическое программирование [Текст]: учебное 

пособие / Г.М.Сергиевский, Н.Г. Волченков. - М.: ИЦ "Академия", 2012. - 320 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 313-314. - ISBN 978-5-7695-6433-8 

9.  Белов, В.М. Теория информации. Курс лекций. [Электронный ресурс] / В.М. Белов, 

С.Н. Новиков, О.И. Солонская. — Электрон. дан. — М.: Горячая линия-Телеком, 2012. — 

143 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5119 

10. Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем [Текст]: 

учебник / В. К. Душин. - 5-е изд. - М.: Дашков и К°, 2012. - 348 с. - Библиогр.: с. 341-342. - 

ISBN 987-5-394-01748-3 

11. Конюх В.Л. Проектирование автоматизированных систем производства [Текст] : 

учебное пособие / В. Л. Конюх. - М. : Курс: ИНФРА-М, 2014. - 312 с. - Библиогр.: с. 294. - 

ISBN 978-5-905554-53-7 (КУРС, print). - ISBN 978-5-46-009624-7 (ИНФРА-М, print). - ISBN 

978-5-16-100905-5 

12. Рудинский, И.Д. Технология проектирования автоматизированных систем 

обработки информации и управления. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: 

Горячая линия-Телеком, 2011. — 304 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/519 

13. Иванова Г.С. Технология программирования [Текст]: учебник / Г. С. Иванова. - М.: 

Кнорус, 2011. - 336 с. - Библиогр.: с. 329. - ISBN 978-5-406-00519-4 

14. Гребешков, А.Ю. Вычислительная техника, сети и телекоммуникации. Учебное 

пособие для вузов. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Горячая линия-Телеком, 

2015. — 190 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90140 

15. Телекоммуникационные системы и сети [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

В 3 томах. Том 3. – Мультисервисные сети / В. В. Величко, Е. А. Субботин, В. П. Шувалов, 

А. Ф. Ярославцев; под редакцией профессора В. П. Шувалова. – 2-еизд., стереотип. – М.: 

Горячая линия–Телеком, 2015. – 592 с.: ил. ISBN 978-5-9912-0484-2.- Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=344542 

16. Мельников В.П. Защита информации [Текст]: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / В.П.Мельников, А.И. Куприянов, А.Г. Схиртладзе. - М.: Академия, 2014. 

- 304 с. - (Высшее образование - Бакалавриат) 

17. Технические средства и методы защиты информации [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / А.П. Зайцев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва: Горячая линия-Телеком, 2012. - 

616 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5154 

18. Схемотехника аналоговых электронных устройств. Теория. Учебно-методическое 

пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Томск: ТГУ, 2013. — 232 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/8089 

19. Чикалов, А.Н. Схемотехника телекоммуникационных устройств: Учебное пособие 

для вузов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Н. Чикалов, С.В. Соколов, Е.В. Титов. — 

Электрон. дан. — Москва: Горячая линия-Телеком, 2016. - 322 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/94634 

20. Горнец Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства [Текст] : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н.Н. Горнец, А.Г. Рощин. - М. : Академия, 2013. - 240 

с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат) 
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21. Поршнев С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете 

MATLAB. + CD. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 

2011. - 736 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/650 

22. Тюгашев А.А. Языки программирования [Электронный ресурс]: Учебное пособие. 

—  СПб:  Питер 2014 г.— 336с. — ISBN 978-5-496-01006-1.-  Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=341223 

23. Орлов С.А. Теория и практика языков программирования [Электронный ресурс]: 

Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. — СПб.: Питер, 2014. — 688 с.: ил. ISBN 978-

5-496-00032-1.-  Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=26402 

24. Белов, В.В. Программирование в DELPHI: процедурное, объектно-

ориентированное, визуальное. [Электронный ресурс] / В.В. Белов, В.И. Чистякова. — 

Электрон. дан. — М.: Горячая линия-Телеком, 2014. — 240 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/64091 

25. Павловская  Т. А. C/C++. Процедурное и объектно-ориентированное 

программирование. Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения [Электронный ресурс] / 

Т.А. Павловская. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 496 с. - ISBN 978-5-496-00109-0.- 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-496-00109-0 

26. Древс, Ю.Г. Технические и программные средства систем реального времени 

[Электронный ресурс]: учеб. — Электрон. дан. — Москва: Издательство "Лаборатория 

знаний", 2016. — 337 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70691 

27. Русанов, В.В. Микропроцессорные устройства и системы. [Электронный ресурс] / 

В.В. Русанов, М.Ю. Шевелев. — Электрон. дан. — М.: ТУСУР, 2012. — 184 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/10931 

28. Зарубин В.С. Моделирование [Текст] : учебн. пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования / В. С. Зарубин. - М.: Академия, 2013. - 336 с. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат) 

29. Круз Р.Л. Структуры данных и проектирование программ [Электронный ресурс] / Р. 

Л. Круз. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 765 с. - ISBN 978-5-9963-1308-2.-

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9963-1308-2 

30. Корячко В.П. Процессы и задачи управления проектами информационных систем. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Корячко, А.И. Таганов. — Электрон. дан. — М.: 

Горячая линия-Телеком, 2014. — 376 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63237 

31. Конюх В.Л. Проектирование автоматизированных систем производства [Текст]: 

Учебное пособие / В. Л. Конюх. - Электрон. текстовые дан. - Москва: ООО "КУРС" ; Москва 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 312 с. - ISBN 978-5-905554-53-7 

32. Силич, А.А. Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов: учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2012. — 92 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2834 

33. Беленькая М.Н. Администрирование в информационных системах [Электронный 

ресурс] / М.Н. Беленькая, С.Т. Малиновский, Н.В. Яковенко. — Электрон. дан. — М.: 

Горячая линия-Телеком, 2011. — 400 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5117 

34. Платунова С.М. Администрирование сети Winsows Server 2012. Учебное пособие 

по дисциплине «Администрирование вычислительных сетей» [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — СПб.: НИУ ИТМО, 2015. — 102 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/91548 

35. Будылдина Н.В. Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.В. Будылдина, В.П. Шувалов. — Электрон. дан. 

— М.: Горячая линия-Телеком, 2016. — 342 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/94554 

36. Богачёв К. Ю. Основы параллельного программирования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / К. Ю. Богачёв. — 3-е изд. (эл.). - Электрон. текстовые дан. — М. : 

http://e.lanbook.com/book/650
https://e.lanbook.com/book/70691
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9963-1308-2
http://e.lanbook.com/book/63237
http://e.lanbook.com/book/2834
http://e.lanbook.com/book/5117
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БИНОМ.Лаборатория знаний, 2015. — 345с..-(Математика). — ISBN 978-5-9963-2995-3.-

Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=350082 

37. Никулин Е.А. Основы теории автоматического управления. Частотные методы 

анализа и синтеза систем [Электронныйресурс]: учеб. пособие / Е.А. Никулин. - Электрон. 

текстовые дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 2015. - 640 с. - Электрон. версия печ. публикации . - 

ISBN 978-5-9775-1284-8.-Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-

9775-1284-8 

38. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/68460 

39. Масленникова О.Е. Основы искусственного интеллекта : учеб. пособие / О. Е. 

Масленникова, И. В. Гаврилова. - 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : Флинта, 

2013. - 282 с. - Электрон. версия печ. публикации . - ISBN 978-5-9765-1602-1.-Режим 

доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-9765-1602-1 

40. Водовозов А.М. Микроконтроллеры для систем автоматики [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Вологда: "Инфра-Инженерия", 2016. — 164 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/84273 

41. Сидоркина И.Г. Системы искусственного интеллекта [Текст]: учебное пособие / И. 

Г. Сидоркина. - М.: Кнорус, 2011. - 248 с. - Библиогр.: с. 244. - ISBN 978-5-406-00449-4 

 

6.1.2 Дополнительная литература 

1. Советов Б.Я. Моделирование систем [Текст]: учебник / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. 

- 7-е изд. - М.: Юрайт, 2014. - 343 с.: ил. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 

340-341. - ISBN 978-5-9916-3898-2 

2. Медведкова, И.Е. Базы данных. [Электронный ресурс] / И.Е. Медведкова, Ю.В. 

Бугаев, С.В. Чикунов. — Электрон. дан. — Воронеж: ВГУИТ, 2014. — 108 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/72882 

3 Тарасов, С.В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри [Электронный ресурс] 

— Электрон. дан. — Москва: СОЛОН-Пресс, 2015. — 320 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64959 

4. Стащук, П.В. Краткое введение в операционные системы. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 124 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/63042 

5. Лузин В.И. Основы формирования, передачи и приема цифровой информации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лузин В.И., Никитин Н.П., Гадзиковский В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2014.— 320 c.— Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=344901 

6. Мартишин С.А. Основы теории надежности информационных систем [Текст]: 

учебное пособие / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. Храпченко. - М.: ИД "ФОРУМ" ; 

М. : ИНФРА-М, 2013. - 256 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 220-224. - ISBN 

978-5-8199-0563-0 (ИД "ФОРУМ"). - ISBN 978-5-16-009040-5 (ИНФРА-М) 

7. Косяков М.С. Введение в распределенные вычисления [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие — Электрон. дан. — СПб.: НИУ ИТМО, 2014. — 155 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/70827 

8. Сергиевский Г.М. Функциональное и логическое программирование [Текст]: учебное 

пособие / Г. М. Сергиевский, Н. Г. Волченков. - М. : ИЦ "Академия", 2012. - 320 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 313-314. - ISBN 978-5-7695-6433-8 

9. Таненбаум Э. Компьютерные сети [Текст] / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. - 5-е изд. - 

СПб.: Питер, 2012. - 960 с.: ил. - Библиогр.: с. 935. - ISBN 978-0132126953 (в пер.) (англ) : 

1386.00 р. - ISBN 978-5-459-00342-0 

http://e.lanbook.com/book/70827
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10. Каторин, Ю.Ф. Защита информации техническими средствами. Учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / Ю.Ф. Каторин, А.В. Разумовский, А.И. Спивак. — Электрон. дан. — 

СПб.: НИУ ИТМО, 2012. — 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/40850 

11. Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: ДМК Пресс, 2012. — 592 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3032 

12. Малюк, А.А. Теория защиты информации [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 

— Москва: Горячая линия-Телеком, 2012. — 184 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5170. — Загл. с экрана. 

13. Купцов, С.В. Практическая схемотехника [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

С.В. Купцов, В.Т. Николаев, В.Н. Тикменов. — Электрон. дан. — Москва: Физматлит, 2016. 

— 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91152. — Загл. с экрана. 

14. Васильев, А.С. Основы программирования микроконтроллеров [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / А.С. Васильев, О.Ю. Лашманов, А.В. Пантюшин. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2016. — 95 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91371 

15. Лебедько Е.Г. Теоретические основы передачи информации. [Электронный ресурс]: 

моногр. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2011. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/1543 

16. Комлев, Н.Ю. Объектно-Ориентированное Программирование. Хорошая книга для 

хороших людей. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: СОЛОН-Пресс, 2014. — 298 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64985 

17. Санников, Е.В. Курс практического программирования в Delphi. Объектно-

ориентированное программирование. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: 

СОЛОН-Пресс, 2013. — 188 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64955 

18. Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов и систем [Текст]: 

учебник / В. К. Душин. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 348 с. - Библиогр.: с. 341-342. - 

ISBN 987-5-394-01748-3 

19. Лосев С.Е. Микропроцессорные системы: учебное пособие для вузов. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2012. — 102 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63720 

20. Мартишин С.А. Основы теории надежности информационных систем [Текст] : 

учебное пособие / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. Храпченко. - М.: ИД "ФОРУМ"; 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 256 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 220-224. - ISBN 

978-5-8199-0563-0 (ИД "ФОРУМ"). - ISBN 978-5-16-009040-5 (ИНФРА-М) 

21. Лузин В.И. Основы формирования, передачи и приема цифровой информации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лузин В.И., Никитин Н.П., Гадзиковский В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2014.— 320 c.— Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=344901 

22. Григорьев, В.В. Цифровые системы управления. [Электронный ресурс] / В.В. 

Григорьев, С.В. Быстров, В.В. Бойков, Г.И. Болтунов. — Электрон. дан. — СПб.: НИУ 

ИТМО, 2011. — 133 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/43665 

23. Солонина А. И. Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие. - СПб. БХВ-Петербург, 2015. — 461 с.: ил.- Режим 

доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=18455 

24. Мартишин С.А. Основы теории надежности информационных систем [Текст]: 

учебное пособие / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. Храпченко. - М.: ИД "ФОРУМ"; 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 220-224. - ISBN 

978-5-8199-0563-0 (ИД "ФОРУМ"). - ISBN 978-5-16-009040-5 (ИНФРА-М) 

25. Рудинский И.Д. Технология проектирования автоматизированных систем обработки 

информации и управления. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Горячая линия-

Телеком, 2011. — 304 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5191 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=344901
http://e.lanbook.com/book/43665
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6.1.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных систем, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

3. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

4. ЭБС Лань https://e.lanbook.com 

5. ЭБС Znanium.com https://znanium.com 

6. ЭБС Юрайт https://biblio-online.ru 

7. ЭБС ТНТ http://tnt-ebook.ru/ 

6.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и требуемое 

программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, необходимого 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) приведено 

соответственно в таблицах 6.1 и 6.2. 

Таблица 6.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование вида 

учебных занятий 

Наименование учебной 

аудитории, 

специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого 

оборудования и технических средств 

обучения 

Самостоятельная работа Помещение для 

самостоятельной работы, 

Научно-техническая 

библиотека КНИТУ-КАИ, 

читальный зал № 233уч. зд. 

Персональный компьютер с 

подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду – 7 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду – 10 

шт. 

Компьютерные столы – 7 шт. 

Стол – 6 шт. 

Стул – 18 шт. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 

44ЕП-60 от 28.12.2018 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение 

GNU General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение 

License for use and distribution 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение 

GNU General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение 

MPL Mozilla Public License 2.0 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
http://tnt-ebook.ru/
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Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., 

акт предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

Microsoft Open License  
Компaс-3D V17: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение КАД-17-1120, Контракт 

№119 от 22.08.2018 г.   
Siemens NX Academic: Контракт №185 

от 21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 

046/223 от 24.03.2020 г., акт приема-

передачи оказанных услуг (акт приема-

передачи неисключительных прав) от 

24.03.2020 г. 

SprutCAM 11: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение на использование 

Программного продукта ООО СПРУТ-

Технология № б/н, Контракт №119 от 

22.08.2018 г.   
Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 

от 06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.)  
Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 

05.10.2017 г.) 
Справочная система 

«СтандартИнформ»: Контракт № 

44ЕП/51 от 25.09.2020г. 
DirectumRX: Соглашение № 18-03355 

от 04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для 

обучения: Договор 184_НИУ от 

20.11.2012 г., акт предоставления прав 

№ Tr003074 от 21.01.2013 г., 

лицензионное соглашение № 800908532 

Blackboard Learning Management 

System: Контракт № 383_НИУ от 

22.11.2011 г., контракт № 030_НИУ от 

18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 

10 Ru/13 En: Контракт №133 от 

04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (

подписка на 1 год): Контракт №008 от 
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30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: 

Контракт №133 от 04.09.2018 г. 

 Помещение для 

самостоятельной работы, 

Центр коллективного 

пользования, 235 уч. зд. 

Персональный компьютер с 

подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-

образовательную среду – 6 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

Стол – 4 шт. 

Стул – 13 шт. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение 

GNU General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение 

License for use and distribution 
Opera: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение 

EULA End User License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение 

GNU General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение 

MPL Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: 

Лицензионный документ Microsoft Open 

License № 43178742 от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management 

System: Контракт № 383_НИУ от 

22.11.2011 г., контракт № 030_НИУ от 

18.03.2013 г. 

Таблица 6.2 – Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 

Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1  Microsoft Windows 7 Professional или 

Microsoft Windows 10 Pro (в 

зависимости от конфигурации 

компьютера), 

 Лицензионное 

2  Microsoft Office профессиональный 

2010 или Microsoft Office 

 Лицензионное 
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Professional Plus 2013 (в зависимости от 

конфигурации компьютера), 

3  Kaspersky Endpoint Security 10 for 

Windows 

 Лицензионное 

4 – MATLAB Academic, 

– Siemens NX Academic Bundle 

Core+CAD, CAM, CAE, Teamcenter 

Unified Academic, 

– Solid Works Education Edition, 

– АСКОН Компaс-3D V17, 

– Mathcad Academic 14.0, 

– MSC.Software University 

Structures+Motion Bundle, 

– Altium Designer, 

– ANSYS Academic 

 Лицензионное 
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7 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по дисциплине (модулю) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены 

дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных 

материалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, 

письменные самостоятельные работы, 

вопросы к зачету (экзамену) 

Преимущественно 

письменная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к зачету 

(экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету (экзамену) 

Преимущественно 

дистанционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации. 
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Освоение дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств 

приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы 

преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. 

Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована 

компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 

мультимедийной системой. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных 

объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства 

приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения 

для людей с инвалидностью. 
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