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1. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ
ООП
Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершающая освоение основной
образовательной программы, проводится государственной экзаменационной комиссией в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной
программы требованиям образовательного стандарта ННГУ.
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии проводится в
форме следующих государственных аттестационных испытаний:
- итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки (далеегосударственного экзамена);
- защиты выпускной квалификационной работы.
Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 недель (9
зачетных единиц). Государственная итоговая аттестация проводится в 8 семестре в
соответствии с календарным учебным графиком по расписанию, утвержденному
проректором ННГУ по учебной работе.
При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации
государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускнику
квалификации бакалавра по направлению подготовки и выдаче диплома образца,
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готов решать профессиональные
задачи следующих типов:
научно-исследовательский;
производственно-технологический,
на которые ориентирована программа бакалавриата по направлению подготовки
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии, профиль
Инженерия программного обеспечения.
Результаты освоения образовательной программы
Код и содержание компетенции
Результаты освоения
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-1-1. Знает принципы сбора, отбора и
обобщения информации
УК-1-2. Умеет соотносить разнородные явления
и систематизировать их в рамках избранных
видов профессиональной деятельности
УК-1-3. Имеет практический опыт работы с
информационными источниками, опыт
научного поиска, создания научных текстов
УК-2-1. Знает необходимые для осуществления
профессиональной деятельности
фундаментальные основы используемой науки,
а также соответствующие 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 решения
задач
в
области
избранных
видов
профессиональной деятельности
УК-3-1. Знает различные приемы и способы
социализации личности и социального
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействия
взаимодействие и реализовывать свою роль в УК-3-2. Умеет строить деловые отношения с
окружающими людьми, с коллегами
команде
УК-3-3. Имеет практический опыт участия в
командной работе
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.
Способен
осуществлять
деловую УК-4-2. Умеет выражать свои мысли на
коммуникацию в устной и письменной формах государственном, родном и иностранном языке
на
государственном
языке
Российской в ситуации делового взаимодействия
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4-3. Имеет практический опыт составления
текстов на государственном и родном языках,
опыт перевода текстов с иностранного языка на
родной и с родного на иностранный, а также
опыт бесед на государственном и иностранном
языках
УК-5-1. Знает основные категории философии,
законы исторического развития, основы
межкультурной коммуникации
УК-5-2. Умеет вести взаимодействие с
УК-5. Способен воспринимать межкультурное
представителями иных национальностей и
разнообразие
общества
в
социальноконфессий с соблюдением этических и
историческом, этическом и философском
межкультурных норм
контекстах
УК-5-3. Имеет практический опыт оценки
явлений культуры на основе посещения
театров, музеев, чтения художественной
литературы, просмотра кинофильмов
УК-6-1. Знает основные принципы
самовоспитания и самообразования,
профессионального и личностного развития с
учетом интересов общества
УК-6. Способен управлять своим временем,
УК-6-2. Умеет планировать свое рабочее время
выстраивать и реализовывать траекторию
и время для саморазвития, формулировать цели
саморазвития на основе принципов образования
личностного и профессионального развития и
в течение всей жизни
условия их достижения, исходя из тенденций
развития области профессиональной
деятельности, индивидуально-личностных
особенностей и потребностей общества

УК-7-1. Знает основы здорового образа жизни,
УК-7. Способен поддерживать должный физической культуры
уровень физической подготовленности для УК-7-2. Умеет выполнять комплекс
обеспечения полноценной социальной и физкультурных упражнений
профессиональной деятельности
УК-7-3. Имеет практический опыт занятий
физической культурой.
УК-8-1. Знает основы безопасности
УК-8. Способен создавать и поддерживать жизнедеятельности, телефоны служб спасения
безопасные условия жизнедеятельности, в том УК-8-2. Умеет оказать первую помощь в
числе при возникновении чрезвычайных чрезвычайных ситуациях, создавать безопасные
ситуаций
условия
реализации
профессиональной
деятельности
ОПК-1: Способен применять фундаментальные
знания, полученные в области математических
и (или) естественных наук, и использовать их в
профессиональной деятельности.

ОПК-1.1.: Знает основные положения и
концепции в области математических и
естественных наук, базовые теории и основную
терминологию

ОПК-1.2: Умеет осуществлять первичный
сбор и анализ материала, интерпретировать
различные математические объекты

ОПК-1.3.:

Имеет практический опыт
работы
с
решением
стандартных
математических задач и применяет его в
профессиональной деятельности.

ОПК-2: Способен применять компьютерные / ОПК-2.1.: Знает основные положения и
суперкомпьютерные
методы,
современное
программное обеспечение, в том числе
отечественного происхождения, для решения
задач профессиональной деятельности.

концепции в области программирования,
архитектуру языков программирования, теории
коммуникации, знает основную терминологию,
знаком с содержанием Единого Реестра
Российских программ.
ОПК-2.2.:Умеет анализировать типовые языки
программирования, составлять программы.

ОПК-2.3.:Имеет практический опыт
решения задач анализа, интеграции различных
типов программного обеспечения, анализа
типов коммуникаций.
ОПК-3:
Способен
к
разработке
алгоритмических и программных решений в
области
системного
и
прикладного
программирования,
математических,
информационных и имитационных моделей,
созданию
информационных
ресурсов
глобальных сетей, образовательного контента,
прикладных баз данных, тестов и средств
тестирования систем и средств на соответствие
стандартам и исходным требованиям.

ОПК-3.1:Знает методы теории алгоритмов,
методы
системного
и
прикладного
программирования, основные положения и
концепции
в
области
математических,
информационных и имитационных моделей.
ОПК-3.2:Умеет соотносить знания в области
программирования,
интерпретацию
прочитанного,
определять
и
создавать
информационные ресурсы глобальных сетей,
образовательного
контента,
средств
тестирования систем.
ОПК-3.3:Имеет
практический
опыт
применения
разработки
программного

ОПК-4: Способен участвовать в разработке
технической
документации
программных
продуктов и комплексов, с использованием
стандартов, норм и правил; участвовать в
управлении
проектами
создания
информационных
систем
на
стадиях
жизненного цикла.
ОПК-5:
Способен
инсталлировать
и
сопровождать
программное
обеспечение
информационных систем и баз данных, в том
числе и отечественного происхождения, с
учетом информационной безопасности.

ОПК-6: способен к ведению инновационнопредпринимательской деятельности

обеспечения.
ОПК-4.1: Знает принципы сбора и анализа
информации, создания информационных систем
на стадиях жизненного цикла.
ОПК-4.2: Умеет осуществлять управление
проектами информационных систем.
ОПК-4.3: Имеет практический опыт анализа
и интерпретации информационных систем.
ОПК-5.1: Знает методику установки и
администрирования информационных систем и
баз данных. Знаком с содержанием Единого
реестра российских программ.
ОПК-5.2: Умеет реализовывать техническое
сопровождение информационных систем и баз
данных.
ОПК-5.3: Имеет практические навыки
установки
и
инсталляции
программных
комплексов.
ОПК-6.1: Знает особенности организации
инновационной деятельности
ОПК-6.2: Умеет ставить задачи исследования
на ближайшую и отдаленную перспективу с
учетом прикладной значимости своей научноисследовательской работы и этических норм
ОПК-6.3: Имеет практические навыки
формулировки требований к программной
системе, основанных на потребностях рынка

ПК-1:Способность
демонстрации
общенаучных
базовых
знаний
математических и естественных наук,
фундаментальной
информатики
и
информационных технологий; способность
применять
в
профессиональной
деятельности
современные
языки
программирования и методы параллельной
обработки данных, операционные системы,
электронные
библиотеки
и
пакеты
программ, сетевые технологии.

ПК-1.1:Знает
основы
научноисследовательской деятельности в области
информационных
технологий,
имеет
научные знания в теории информационных
систем.
ПК-1.2:Умеет
применять
полученные
знания в области
фундаментальных
научных основ теории информации и
решать стандартные задачи в собственной
научно-исследовательской деятельности.
ПК-1.3:Имеет практический опыт
научно-исследовательской деятельности в
области информационных технологий.

ПК-2.: Способен проектировать
программное обеспечение

ПК-2.1: Знает типовые решения,
библиотеки программных модулей,
шаблоны, классы объектов, используемые
при разработке программного обеспечения
ПК-2.2: Знает методы и средства
проектирования программного обеспечения
ПК-2.3.: Знает методы и средства
проектирования баз данных
ПК-2.4.: Умеет использовать
существующие типовые решения и
шаблоны проектирования программного
обеспечения

ПК-2.5.: Умеет применять методы и
средства проектирования программного
обеспечения, структур данных, баз данных
ПК-3 Способен создавать и исследовать
новые математические модели в
естественных науках, промышленности и
бизнесе, с учетом возможностей
современных информационных технологий
и программирования и компьютерной
техники

ПК-3.1: Знает методы анализа и
исследования математических моделей в
области фундаментальной информатики и
информационных технологий;
ПК-3.2: Умеет определять ключевые
свойства и ограничения системы

3. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Государственный экзамен проводится устно по дисциплинам образовательной
программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится по
билетам с вопросами по разделам программы государственного экзамена. Полнота знаний
на государственном экзамене оценивается по ответам на теоретические вопросы, владение
опытом
и
выраженность
личной
готовности
к
профессиональному
самосовершенствованию оценивается по ответам на дополнительные вопросы.

3.1. Карта компетенций к государственному экзамену
Код
компетенции
по ОПОП

ОПК-1:

ОПК-3:

ПК-1:

Характеристика компетенции
знания

Составляющие компетенции
умения и навыки

владение опытом и личностная
готовность к профессиональному
совершенствованию

Способен применять
фундаментальные знания,
полученные в области
математических и (или)
естественных наук, и
использовать их в
профессиональной
деятельности
Способен к разработке
алгоритмических и
программных решений в
области системного и
прикладного
программирования,
математических,
информационных и
имитационных моделей,
созданию информационных
ресурсов глобальных сетей,
образовательного контента,
прикладных баз данных, тестов
и средств тестирования систем
и средств на соответствие
стандартам и исходным
требованиям

Знать: основные положения и Уметь: осуществлять первичный

Владеть: опытом работы с

концепции в области
математических и
естественных наук, базовые
теории и основную
терминологию

сбор и анализ материала,
интерпретировать различные
математические объекты

решением стандартных
математических задач и
применяет его в
профессиональной деятельности

Знать: методы теории

Уметь: соотносить знания в

Владеть: опытом применения

алгоритмов, методы
системного и прикладного
программирования, основные
положения и концепции в
области математических,
информационных и
имитационных моделей.

области программирования,
интерпретацию прочитанного,
определять и создавать
информационные ресурсы
глобальных сетей,
образовательного контента,
средств тестирования систем

разработки программного
обеспечения.

Способность демонстрации
общенаучных базовых
знаний математических и
естественных наук,
фундаментальной

Знать: основы научноисследовательской
деятельности в области
информационных
технологий, имеет научные

Уметь: применять полученные
знания в области
фундаментальных научных
основ теории информации и
решать стандартные задачи в

Владеть: опытом научноисследовательской
деятельности в области
информационных технологий

информатики и
информационных
технологий; способность
применять в
профессиональной
деятельности современные
языки программирования и
методы параллельной
обработки данных,
операционные системы,
электронные библиотеки и
пакеты программ, сетевые
технологии.

знания в теории
информационных систем

собственной научноисследовательской деятельности

3.2. Матрица компетенций, оценка которых вынесена на государственный междисциплинарный экзамен

Раздел программы госэкзамена

№ билета

Содержание вопроса/
практического задания, задачи

Компетенции, оценка которых
вынесена на госэкзамен
ОПК
ПК
ОПК
1

Математический анализ

1.1

Основы программирования

1.2

Математический анализ

2.1

Основы программирования

2.2

Предел последовательности. Второй
замечательный предел
Структурное программирование.
Операторы, реализующие основные
структуры управления (на примере
языков Pascal или С)
Предел функции в конечной и
бесконечной точке. Примеры. Первый
замечательный предел.
Структурированные типы данных:
массивы, структуры (записи),

1

3

+

+

+

+

+

+

Математический анализ

3.1

Основы программирования

3.3

Математический анализ

4.1

Основы программирования

4.2

Математический анализ

5.1

Основы программирования

5.2

Математический анализ

6.1

Основы программирования

6.2

Математический анализ

7.1

Алгоритмы и структуры данных

7.2

перечисления, множества.
Непрерывность функции одной
переменной в точке и на множестве.
Теоремы о непрерывных функциях.
Технология модульного
программирования. Использование
внутренних и внешних подпрограмм.
Непрерывность функции многих
переменных (совокупная и
покоординатная). Теоремы о
непрерывных функциях.
Методы работы с внешней памятью.
Файлы.
Производная и дифференциал
функции одной переменной.
Критерий дифференцируемости
функции.
Основные принципы объектноориентированного подхода
(инкапсуляция, наследование,
полиморфизм).
Частные производные и
дифференциал функции. Производная
по направлению.
Основные понятия объектноориентированного программирования
в языке С++ (классы, объекты,
конструкторы, деструкторы,
перегрузка операций)
Необходимые и достаточные условия
локального экстремума функции
нескольких переменных.
Структуры данных и структуры

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

Математический анализ

8.1

Алгоритмы и структуры данных

8.2

Математический анализ

9.1

Алгоритмы и структуры данных

9.2

Математический анализ

10.1

Операционные системы

10.2

Алгебра и геометрия

11.1

Технологии баз данных

11.2

Алгебра и геометрия

12.1

Компьютерные сети

12.2

Алгебра и геометрия

13.1

Методы оптимизации

13.2

Алгебра и геометрия

14.1

хранения.
Неопределенный и определенный
интеграл. Основные приемы
интегрирования.
Динамические структуры и
динамическое управление памятью
(перепаковка, указатели, линейные и
иерархические списки).
Вычисление длины плоской кривой и
площадей плоских фигур.
Организация доступа по имени.
Упорядоченные таблицы. Таблицы с
вычислимыми адресами.
Разложение функций в ряд Тейлора.
Операционные системы и их
основные функции.
Линейные векторные пространства.
Примеры. Линейная независимость
векторов, ранг системы векторов.
Модели баз данных. Основные
функции СУБД.
Базис и размерность линейного
векторного пространства. Координаты
вектора в базисе, изменение
координат при изменении базиса.
Сетевые протоколы передачи данных.
Структура протокола TCP/IP.
Детерминант матрицы, его свойства.
Условия оптимальности в гладких
выпуклых задачах математического
программирования. Теоремы
Лагранжа, Каруша–Куна–Таккера.
Матричные операции. Способы

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

Компьютерная графика

14.2

Алгебра и геометрия

15.1

Компьютерная графика

15.2

Алгебра и геометрия

16.1

Алгоритмы и анализ сложности

16.2

Алгебра и геометрия

17.1

Алгоритмы и анализ сложности

17.2

Алгебра и геометрия

18.1

Методы оптимизации

18.2

Алгебра и геометрия

19.1

Исследование операций

19.2

обращения матриц.
Структуры графических данных.
Системы линейных алгебраических
уравнений. Правило Крамера.
Базовые средства программирования
задач компьютерной графики.
Метод Гаусса решения систем
линейных алгебраических уравнений.
Представление общего решения в
виде линейного многообразия.
Методы реализации приоритетных
очередей и оценки трудоемкости
основных операций.
Собственные числа и векторы
линейного преобразования, методы их
вычисления.
Поисковые деревья. Балансировка
поисковых деревьев. Оценка высоты
АВЛ-дерева. Оценки трудоемкости
операций с АВЛ-деревом.
Евклидовы и унитарные пространства.
Процесс ортогонализации системы
векторов.
Линейное программирование,
симплекс-метод. Теорема
двойственности.
Аффинная и ортогональная
классификация кривых второго
порядка.
Позиционная форма игры, переход к
нормальной форме. Устойчивые
решения в играх с полной
информацией.

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

Дискретная математика

20.1

Исследование операций

20.2

Дискретная математика

21.1

Вычислительные методы

21.2

Дискретная математика

22.1

Теория вероятностей и
математическая статистика

22.2

Дискретная математика

23.1

Вычислительные методы

23.2

Дискретная математика

24.1

Теория вероятностей и
математическая статистика

24.2

Бинарные отношения. Отношения
эквивалентности. Теорема о
факторизации.
Смешанное расширение конечной
игры. Существование устойчивых
решений в смешанных стратегиях для
2×2 игр.
Перестановки и сочетания с
повторениями и без повторений.
Бином Ньютона и полиномиальная
теорема.
Численные методы решения задач
линейной алгебры.
Понятие графа. Типы графов.
Изоморфизм. Деревья. Планарные
графы.
Дискретные одномерные случайные
величины, функция распределения,
числовые характеристики. Примеры.
Функции алгебры логики, их
табличные и формульные
представления. Нормальные формы и
полиномы.
Методы приближенного вычисления
функций (интерполяция, сплайнинтерполяция).
Понятие о полноте системы функций
алгебры логики. Критерий
полноты..
Основные понятия математической
статистики. Выборочные
характеристики. Свойства
статистических оценок.

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

Дискретная математика

25.1

Теория вероятностей и
математическая статистика

25.2

Математическая логика и теория
алгоритмов

26.1

Дифференциальные уравнения

26.2

Математическая логика и теория
алгоритмов

27.1

Дифференциальные уравнения

27.2

Теория автоматов и формальных
языков

28.1

Теория вероятностей и

28.2

Задача оптимального алфавитного
кодирования. Алгоритм
построения оптимального кода.
Непрерывные одномерные случайные
величины, функция распределения,
плотность вероятностей, числовые
характеристики. Примеры.
Основные понятия, используемые при
определении синтаксиса языка
предикатов. Правила построения
формул. Свободные и связанные
переменные. Префиксные и
антипрефиксные формы
предложений.
Дифференциальные уравнения 1-го
порядка. Задача Коши, теорема
существования и единственности её
решения.
Понятие элементарной теории.
Консервативное расширение теории.
Расширение теории с помощью
определений.
Системы линейных
дифференциальных уравнений с
постоянными
коэффициентами. Структура общего
решения.
Алгоритмы анализа, синтеза,
детерминизации и минимизации
конечного автомата. Теорема Клини о
совпадении классов конечноавтоматных и регулярных языков.
Различные подходы к определению

+

+

+

+

+

+

+

+

математическая статистика

Теория автоматов и формальных
языков

29.1

Основы программирования

29.2

Теория графов

30.1

Вычислительные методы

30.2

Параллельное программирование

31.1

Программная инженерия

31.2

вероятности. Свойства
вероятности.
Решение систем линейных уравнений
с регулярными коэффициентами.
Описание праволинейного языка с
помощью системы линейных
уравнений с регулярными
коэффициентами.
Структурированные типы данных:
массивы, структуры (записи),
перечисления, множества.
Методы систематического обхода
графов (поиск в ширину и в глубину).
Примеры их применения к задачам
анализа графов.
Сеточные методы решения уравнений
в частных производных. Понятие
аппроксимации сходимости и
устойчивости, численное решение
разностных схем.
Параллельные численные алгоритмы
для решения типовых задач
вычислительной математики
Основные технологии анализа и
проектирования: модульное
программирование, структурное,
объектно-ориентированное, метод
сущность-связь

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3.3. Фонд оценочных средств для государственного экзамена
Перечень вопросов, выносимых на государственный междисциплинарный экзамен
1. Предел последовательности. Второй замечательный предел
2. Структурное программирование. Операторы, реализующие основные структуры управления (на примере языков Pascal или С)
3. Предел функции в конечной и бесконечной точке. Примеры. Первый замечательный предел.
4. Структурированные типы данных: массивы, структуры (записи), перечисления, множества.
5. Непрерывность функции одной переменной в точке и на множестве. Теоремы о непрерывных функциях.
6. Технология модульного программирования. Использование внутренних и внешних подпрограмм.
7. Непрерывность функции многих переменных (совокупная и покоординатная). Теоремы о непрерывных функциях.
8. Методы работы с внешней памятью. Файлы.
9. Производная и дифференциал функции одной переменной. Критерий дифференцируемости функции.
10. Основные принципы объектно-ориентированного подхода (инкапсуляция, наследование, полиморфизм).
11. Частные производные и дифференциал функции. Производная по направлению.
12. Основные понятия объектно-ориентированного программирования в языке С++ (классы, объекты, конструкторы, деструкторы,
перегрузка операций)
13. Необходимые и достаточные условия локального экстремума функции нескольких переменных.
14. Структуры данных и структуры хранения.
15. Неопределенный и определенный интеграл. Основные приемы интегрирования.
16. Динамические структуры и динамическое управление памятью (перепаковка, указатели, линейные и иерархические списки).
17. Вычисление длины плоской кривой и площадей плоских фигур.
18. Организация доступа по имени. Упорядоченные таблицы. Таблицы с вычислимыми адресами.
19. Разложение функций в ряд Тейлора.
20. Операционные системы и их основные функции.
21. Линейные векторные пространства. Примеры. Линейная независимость векторов, ранг системы векторов.
22. Модели баз данных. Основные функции СУБД.
23. Базис и размерность линейного векторного пространства. Координаты вектора в базисе, изменение координат при изменении
базиса.
24. Сетевые протоколы передачи данных. Структура протокола TCP/IP.
25. Детерминант матрицы, его свойства.
26. Условия оптимальности в гладких выпуклых задачах математического программирования. Теоремы Лагранжа, Каруша–Куна–
Таккера.

27. Матричные операции. Способы обращения матриц.
28. Структуры графических данных.
29. Системы линейных алгебраических уравнений. Правило Крамера.
30. Базовые средства программирования задач компьютерной графики.
31. Метод Гаусса решения систем линейных алгебраических уравнений. Представление общего решения в виде линейного
многообразия.
32. Методы реализации приоритетных очередей и оценки трудоемкости основных операций.
33. Собственные числа и векторы линейного преобразования, методы их вычисления.
34. Поисковые деревья. Балансировка поисковых деревьев. Оценка высоты АВЛ-дерева. Оценки трудоемкости операций с АВЛдеревом.
35. Евклидовы и унитарные пространства. Процесс ортогонализации системы векторов.
36. Линейное программирование, симплекс-метод. Теорема
двойственности.
37. Аффинная и ортогональная классификация кривых второго порядка.
38. Позиционная форма игры, переход к нормальной форме. Устойчивые решения в играх с полной информацией.
39. Бинарные отношения. Отношения эквивалентности. Теорема о факторизации.
40. Смешанное расширение конечной игры. Существование устойчивых
решений в смешанных стратегиях для 2×2 игр.
41. Перестановки и сочетания с повторениями и без повторений. Бином Ньютона и полиномиальная теорема.
42. Численные методы решения задач линейной алгебры.
43. Понятие графа. Типы графов. Изоморфизм. Деревья. Планарные графы.
44. Дискретные одномерные случайные величины, функция распределения, числовые характеристики. Примеры.
45. Функции алгебры логики, их табличные и формульные представления. Нормальные формы и полиномы.
46. Методы приближенного вычисления функций (интерполяция, сплайн- интерполяция).
47. Понятие о полноте системы функций алгебры логики. Критерий полноты..
48. Основные понятия математической статистики. Выборочные
характеристики. Свойства статистических оценок.
49. Задача оптимального алфавитного кодирования. Алгоритм
построения оптимального кода.
50. Непрерывные одномерные случайные величины, функция распределения, плотность вероятностей, числовые характеристики.
Примеры.
51. Основные понятия, используемые при определении синтаксиса языка предикатов. Правила построения формул. Свободные и
связанные переменные. Префиксные и антипрефиксные формы предложений.
52. Дифференциальные уравнения 1-го порядка. Задача Коши, теорема существования и единственности её решения.
53. Понятие элементарной теории. Консервативное расширение теории. Расширение теории с помощью определений.
54. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. Структура общего решения.

55. Алгоритмы анализа, синтеза, детерминизации и минимизации конечного автомата. Теорема Клини о совпадении классов конечноавтоматных и регулярных языков.
56. Различные подходы к определению вероятности. Свойства вероятности.
57. Решение систем линейных уравнений с регулярными коэффициентами. Описание праволинейного языка с помощью системы
линейных уравнений с регулярными коэффициентами.
58. Структурированные типы данных: массивы, структуры (записи), перечисления, множества.
59. Методы систематического обхода графов (поиск в ширину и в глубину). Примеры их применения к задачам анализа графов.
60. Сеточные методы решения уравнений в частных производных. Понятие аппроксимации сходимости и устойчивости, численное
решение разностных схем.
61. Параллельные численные алгоритмы для решения типовых задач вычислительной математики
62. Основные технологии анализа и проектирования: модульное программирование, структурное, объектно-ориентированное, метод
сущность-связь…
3.4.

Критерии оценивания ответа на государственном экзамене

Тема (раздел)

Код
компетенции

Алгебра и геометрия
Алгоритмы и анализ
сложности
Вычислительные
методы
Дискретная
математика
Дифференциальные
уравнения
Исследование
операций
Математическая
логика и теория
алгоритмов
Математический
анализ
Методы оптимизации
Теория автоматов и
формальных языков
Теория вероятностей

ОПК-1

Показатели
оценивания
Нулевой уровень

Низкий уровень

Средний уровень

Критерии оценивания

оценка

Отсутствие знаний у студента в рамках вопросов материала или отказ от
ответа.
Студент показал фрагментарные знания, знания отдельных
определений, изучаемых в рамках дисциплин, а также неумение
использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых
стилистических и логических ошибок.
Недостаточно полный объем знаний;
знание части базовых определений и теорем; использование научной
терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными
логическими ошибками; слабое владение инструментарием дисциплины,
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; неумение
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
Полные и систематизированные знания; использование необходимой
научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в
решении профессиональных задач; способность самостоятельно
применять типовые решения; освоение основной литературы,
рекомендованной учебными программами; умение ориентироваться в
базовых теориях, концепциях, принципах теорий, связанных с

неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

и математическая
статистика
Теория графов
Технологии баз
данных

Компьютерная
графика
Компьютерные сети
Операционные
системы
Основы
программирования
Параллельное
программирование
Программная
инженерия
Технологии баз
данных

Высокий уровень
знаний

ПК-1

Нулевой уровень

Низкий уровень

фундаментальной информатикой и информационными технологиями
Студент показал систематизированные, глубокие и полные знания по
всем разделам экзаменационного материала для проведения экзамена;
точное использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебных
дисциплин, входящих в вопросы экзаменационного материала, умение
его эффективно использовать в постановке и решении учебных и
профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески
решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебных
программ дисциплин экзаменационного материала; полное освоение
основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебными
программами дисциплин, входящими в вопросы экзаменационного
материала; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и
концепциях, принципах теорий, связанных с фундаментальной
информатикой и информационными технологиями по изученным
дисциплинам и давать им критическую оценку
Отсутствие знаний у студента в рамках вопросов материала или отказ от
ответа.
Студент показал фрагментарные знания, знания отдельных
определений, изучаемых в рамках дисциплин, а также неумение
использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых
стилистических и логических ошибок.
Недостаточно полный объем знаний;
знание части базовых определений понятий; использование научной
терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными
логическими ошибками; слабое владение инструментарием дисциплины,
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; умение
применять в профессиональной деятельности современные языки
программирования и языки баз данных, методологии системной
инженерии, системы автоматизации проектирования, электронные
библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки и пакеты
программ, современные профессиональные стандарты информационных
технологий, демонстрирует умение применять в профессиональной
деятельности современные языки программирования и языки баз
данных, методологии системной инженерии, системы автоматизации
проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые
технологии, библиотеки и пакеты программ, современные
профессиональные стандарты информационных технологий с рядом
негрубых ошибок

отлично

неудовлетворительно

удовлетворительно

Компьютерная
графика
Компьютерные сети
Операционные
системы

ОПК-3

Средний уровень

Полные и систематизированные знания; использование необходимой
научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в
решении профессиональных задач; способность самостоятельно
применять типовые решения; освоение основной литературы,
рекомендованной учебными программами; умение применять в
профессиональной деятельности современные языки программирования
и языки баз данных, методологии системной инженерии, системы
автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции,
сетевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные
профессиональные стандарты информационных технологий

хорошо

Высокий уровень
знаний

Студент показал систематизированные, глубокие и полные знания по
всем разделам экзаменационного материала для проведения экзамена;
точное использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебных
дисциплин, входящих в вопросы экзаменационного материала, умение
его эффективно использовать в постановке и решении учебных и
профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески
решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебных
программ дисциплин экзаменационного материала; полное освоение
основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебными
программами дисциплин, входящими в вопросы экзаменационного
материала; умение применять в профессиональной деятельности
современные языки программирования и языки баз данных, методологии
системной инженерии, системы автоматизации проектирования,
электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, библиотеки
и пакеты программ, современные профессиональные стандарты
информационных технологий по изученным дисциплинам и давать им
критическую оценку
Отсутствие знаний у студента в рамках вопросов материала или отказ от
ответа.
Студент показал фрагментарные знания, знания отдельных
определений, изучаемых в рамках дисциплин, а также неумение
использовать научную терминологию, наличие в ответе грубых

отлично

Нулевой уровень

неудовлетворительно

Основы
программирования
Параллельное
программирование
Программная
инженерия
Технологии баз
данных

стилистических и логических ошибок.

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень
знаний

Недостаточно полный объем знаний;
знание части базовых определений понятий; использование научной
терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными
логическими ошибками; слабое владение инструментарием дисциплины,
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; знание
методов разработки алгоритмических и программных решений в области
системного и прикладного программирования, математических,
информационных и имитационных моделей, создания информационных
ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз
данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие
стандартам и исходным требованиям с рядом негрубых ошибок
Полные и систематизированные знания; использование необходимой
научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в
решении профессиональных задач; способность самостоятельно
применять типовые решения; освоение основной литературы,
рекомендованной учебными программами; умение применять методы
разработки алгоритмических и программных решений в области
системного и прикладного программирования, математических,
информационных и имитационных моделей, создания информационных
ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз
данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие
стандартам и исходным требованиям
Студент показал систематизированные, глубокие и полные знания по
всем разделам экзаменационного материала для проведения экзамена;
точное использование научной терминологии (в том числе на
иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное
изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебных
дисциплин, входящих в вопросы экзаменационного материала, умение
его эффективно использовать в постановке и решении учебных и
профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески
решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебных
программ дисциплин экзаменационного материала; полное освоение
основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебными
программами дисциплин, входящими в вопросы экзаменационного
материала; умение применять методы разработки алгоритмических и

удовлетворительно

хорошо

отлично

программных решений в области системного и прикладного
программирования, математических, информационных и имитационных
моделей, создания информационных ресурсов глобальных сетей,
образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и средств
тестирования систем и средств на соответствие стандартам и исходным
требованиям по изученным дисциплинам и давать им критическую
оценку

Методические рекомендации по подготовке к государственному
экзамену
Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний,
получаемых в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.
Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в
знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. На государственном
экзамене студент демонстрирует то, что он приобрел в процессе обучения по программе
подготовки бакалавра по направлению подготовки «Фундаментальная информатика и
информационные технологии».
В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь обращаются к
учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка студента к
государственному экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение
всего периода обучения; прослушивание обзорных лекций; непосредственная подготовка
в дни, предшествующие государственному экзамену, по темам учебных дисциплин,
выносимым на государственную аттестацию.
При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно использовать
материалы лекций, рекомендованную основную и дополнительную литературу.
3.5.

Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к
государственному экзамену

3.6.

Основная литература
1. ИЛЬИН В. А., ПОЗНЯК Э. Г. Основы математического анализа: В 2-х ч. Часть I:
Учеб.: Для вузов. — 7-е изд. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. — 648 с. — (Курс высшей
математики и математической физики).
https://e.lanbook.com/book/2180#authors
2. ИЛЬИН В. А., ПОЗНЯК Э. Г. Основы математического анализа: В 2-х ч. Часть II:
Учеб.: Для вузов. - 4-е изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. - 464 с. — (Курс высшей
математики и математической физики). (Вып. 2)
https://e.lanbook.com/book/2180#authors
3. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре. https://e.lanbook.com/book/397#book_name
4. Фаддеев Д.К., Соминский И.С. Сборник задач по высшей
алгебре.https://e.lanbook.com/book/529#authors
5. Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной
алгебре.https://e.lanbook.com/book/399#book_name
6. Яблонский С. В. - Введение в дискретную математику: [учеб. пособие для вузов по
специальности "Прикладная математика"]. - М.: Наука, 1979. - 272 с. (124 экз.)
7. Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера. –СПб: Изд-во «Лань», 2009. –
400 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=220
8. Верещагин Н.К., Шень А. Лекции по математической логике и теории вычислений.
Часть 2. Языки и исчисления. 2008. 288 стр. (электронная библиотека «Лань, режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/9307#authors)
9. Степанов В.В.- Курс дифференциальных уравнений. М.: Физматгиз, 1959; М.:
КомКнига» /URSS, 2006. (26 экз.)
10. Эльсгольц Л.Э.- Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.:
Наука, 1969; М.: Издательство ЛКИ»/URSS, 2008. (104 экз.)
11. Филиппов А.Ф.- Сборник задач по дифференциальным уравнениям. М.: Наука, 1979;
М.: Книжный дом «Либроком»/URSS, 2009. (380 экз.)

12. Федоткин М.А. Основы прикладной теории вероятностей и статистики. — М.: Высшая
школа. 2006. - 368 с. (90 экз.)
13. Федоткин М.А. Модели в теории вероятностей. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2012. – 608с. (196
экз.)
14. Филимоненкова, Н.В. Конспект лекций по функциональному анализу. [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 176 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/64343 — Загл. с экрана.
15. Волков, Е.А. Численные методы. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2008. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54 — Загл. с
экрана.
16. Шевцов, Г.С. Численные методы линейной алгебры. [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Г.С. Шевцов, О.Г. Крюкова, Б.И. Мызникова. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2011. — 496 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1800 — Загл. с
экрана.
17. . Пентус А. Е., Пентус М. Р. - Теория формальных языков: Учебное пособие. М.: Издво ЦПИ при механико-математическом факультете МГУ, 2004. - 80с.
http://www.mccme.ru/free-books/pentus/pentus.pdf
18. Стронгин Р.Г. Исследование операций. Модели экономического поведения. Электр.
ресурс. Режим доступа свободный, http://www. intuit.ru/ department/ algorithms/ opres.
19. Алексеев В.Е., Таланов В.А. Графы и алгоритмы. Структуры данных. Модели
вычислений. М.: ИНТУИТ.РУ, Бином. Лаборатория знаний, 2012.
http://www.intuit.ru/studies/courses/101/101/info
20. Алексеев В.Е., Захарова Д.В. Теория графов. Электронное издание. 2012.
http://www.unn.ru/books/resources.html 482.12.08.
21. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач. Учебное пособие –
2-е изд. перераб. и доп. – М.:Наука,1988. (220 экз.)
22. Городецкий С.Ю., Гришагин В.А. Нелинейное программирование и
многоэкстремальная оптимизация. Учебное пособие. Н.Новгород: изд-во ННГУ, 2007.
– 489 с. (81экз.)
23. Карманов В.Г. Математическое программирование. Учебное пособие. – М.:
Физматлит, 1986 или 2008. (136 экз.)
24. Страуструп Б. Курс «Язык программирования C++ для профессионалов». –
http://www.intuit.ru/studies/courses/98/98/info
25. Седжвик Р. Курс «Алгоритмы на C++».
http://www.intuit.ru/studies/courses/12181/1174/info
26. Алексеев В. Е., Таланов В. А. Графы. Модели вычислений. Алгоритмы. 2016. 248 стр.
(режим доступа: электронная библиотека ONLINE, переход по ссылке:
http://www.knigafund.ru/books/178443).
27. В.Карпов, К.Коньков. Основы операционных систем.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2192/31/info
28. Швецов В.И. Базы данных. (http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/info)
29. В.Олифер, Н.Олифер. Основы сетей передачи данных.
http://www.intuit.ru/studies/courses/1/1/info
30. Курс: Александр Куликов, Тамара Овчинникова. Алгоритмические основы
современной компьютерной графики, ИНТУИТ
(http://www.intuit.ru/studies/courses/70/70/info)
31. Гергель В.П. Курс «Основы параллельных вычислений».
http://www.intuit.ru/studies/courses/1091/293/info
32. Гергель В.П. Курс «Теория и практика параллельных вычислений».
http://www.intuit.ru/studies/courses/1156/190/info
33. Карпенко С.Н. Введение в программную инженерию. Учебно-методические
материалы по программе повышения квалификации «Информационные технологии и

компьютерное моделирование в прикладной математике». Нижний Новгород, 2007,
103с. URL: http://www.unn.ru/pages/e-library/aids/2007/16.pdf
34. Дарья Панкова. Михаил Михайлов. Основы управления проектами. URL:
http://www.intuit.ru/studies/courses/2194/272/info
Дополнительная литература
35. КУДРЯВЦЕВ Л.Д. Краткий курс математического анализа. Том 1.
Дифференциальное и нтегральное исчисления функций одной переменной. Ряды.
Учебник. - 3-е изд., перераб. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 400 с.
https://e.lanbook.com/book/2224#authors
36. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры.
https://e.lanbook.com/book/48199#book_name
37. Виленкин Н.Я. Комбинаторика. 1969.
http://www.math.ru/lib/book/djvu/kombinatorika.djvu
38. Бибиков Ю.Н. Курс обыкновенных дифференциальных уравнений. Издательство
«Лань»,ISNB 978-5-8114-1176. 2011, 304 стр. – учебное пособие. Электронная
библиотечная система «Издательство Лань», 2016, URL: https://e.lanbook.com, раздел
«Дифференциальные уравнения»
39. Федоткин М.А. Лекции по анализу случайных явлений. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. –
404 с. (166 экз.)
40. Кетков Ю.Л. Введение в языки программирования C и C++. Интернет-университет
информационных технологий - ИНТУИТ.ру, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 г. –
344 с. http://www.intuit.ru/studies/courses/1039/231/info
41. Барышева И.В., Мееров И.Б., Сысоев А.В., Шестакова Н.В. Лабораторный практикум
(по программе "Алгоритмы и структуры данных") Учебно-методическое пособие.
http://www.unn.ru/books/met_files/Pract_ADS.pdf
42. В.Карпов, К.Коньков. Основы операционных систем. Практикум.
http://www.intuit.ru/studies/courses/2249/52/info
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Карпенко С.Н. и др. Методы объектно-ориентированного программирования. URL:
http://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=251.
2. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/60k1461a.aspx

4.

ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельному решению профессиональных задач. Оценка сформированности
компетенций на защите ВКР осуществляется на основе содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на
дополнительные вопросы с учетом предварительных оценок, выставленных в отзыве научным руководителем.

4.1. Карта компетенций к защите выпускной квалификационной работы
Код
компетенции
по ОПОП

УК-1

УК-2

УК-3

УК-4

Характеристика компетенции
знания

Составляющие компетенции
умения и навыки

владение опытом и личностная
готовность к профессиональному
совершенствованию

Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач
Способен определять круг задач
в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

Знать: принципы сбора,

Уметь: соотносить разнородные

Владеть: опытом работы с

отбора и обобщения
информации

явления и систематизировать их в
рамках избранных видов
профессиональной деятельности

информационными источниками,
опыт научного поиска, создания
научных текстов.

Знать: необходимые для

Уметь: определять круг задач в

Владеть: опытом решения задач

осуществления
профессиональной
деятельности
фундаментальные основы
используемой науки, а также
соответствующие правовые
нормы

в области избранных видов
профессиональной деятельности

Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде
Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)

Знать: различные приемы и

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
Уметь: строить деловые
отношения с окружающими
людьми, с коллегами

Уметь: выражать свои мысли на

Владеть: опытом составления

государственном, родном и
иностранном языке в ситуации
делового взаимодействия

текстов на государственном и
родном языках, опыт перевода
текстов с иностранного языка на
родной и с родного на
иностранный, а также опыт бесед

способы социализации
личности и социального
взаимодействия
Знать: литературную форму
государственного языка,
основы устной и письменной
коммуникации на
иностранном языке,
функциональные стили

Владеть: опытом участия в
командной работе

родного языка, требования к
деловой коммуникации

УК-5

УК-6

УК-7

УК-8

ОПК-2

на государственном и
иностранном языках

Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах

Знать: основные категории

Уметь: вести взаимодействие с Владеть: опытом оценки

философии, законы
исторического развития,
основы межкультурной
коммуникации

представителями
иных
национальностей и конфессий с
соблюдением
этических
и
межкультурных норм

Способен управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей жизни

Знать: основные принципы

Уметь: планировать свое рабочее

самовоспитания и
самообразования,
профессионального и
личностного развития с
учетом интересов общества

Способен поддерживать
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
Способен создавать и
поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Способен применять
компьютерные /
суперкомпьютерные методы,
современное программное
обеспечение, в том числе

Знать: основы здорового

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 и потребностей
общества
Уметь: выполнять комплекс
Владеть: опытом занятий
физкультурных упражнений
физической культурой.

образа жизни, физической
культуры

Уметь: оказать первую помощь в
жизнедеятельности, телефоны чрезвычайных ситуациях,
служб спасения
создавать безопасные условия
реализации профессиональной
деятельности
Знать: основные положения и Уметь: анализировать типовые
концепции в области
языки программирования,
программирования,
составлять программы
архитектуру языков
программирования, теории

явлений культуры на основе
посещения театров, музеев,
чтения художественной
литературы, просмотра
кинофильмов

Знать: основы безопасности

Владеть: опытом решения задач
анализа, интеграции различных
типов программного
обеспечения, анализа типов
коммуникаций

отечественного происхождения,
для решения задач
профессиональной
деятельности.

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ПК - 2

Способен участвовать в
разработке технической
документации программных
продуктов и комплексов, с
использованием стандартов,
норм и правил; участвовать в
управлении проектами создания
информационных систем на
стадиях жизненного цикла.
Способен инсталлировать и
сопровождать программное
обеспечение информационных
систем и баз данных, в том
числе и отечественного
происхождения, с учетом
информационной безопасности.

коммуникации, знает
основную терминологию,
знаком с содержанием
Единого Реестра Российских
программ
Знать: принципы сбора и
анализа информации,
создания информационных
систем на стадиях
жизненного цикла.

Уметь: осуществлять управление

Владеть: опытом анализа и

проектами информационных
систем

интерпретации информационных
систем

Знать: методику установки и

Уметь: реализовывать техническое
администрирования
сопровождение информационных
информационных систем и
систем и баз данных
баз данных. Знаком с
содержанием Единого реестра
российских программ

Владеть: опытом установки и

способен к ведению
инновационнопредпринимательской
деятельности

Знать:
особенности
организации
инновационной
деятельности

Уметь:
ставить
задачи
исследования на ближайшую и
отдаленную
перспективу
с
учетом прикладной значимости
своей
научноисследовательской работы и
этических норм

Владеть: навыками
формулировки требований к
программной системе,
основанных на потребностях
рынка

Способен проектировать
программное обеспечение

Знать: типовые решения,
библиотеки программных
модулей, шаблоны, классы
объектов, используемые
при разработке
программного обеспечения

Уметь: использовать
существующие типовые
решения и шаблоны
проектирования программного
обеспечения
Уметь: применять методы и

инсталляции программных
комплексов

ПК - 3

Способен создавать и
исследовать новые
математические модели в
естественных науках,
промышленности и бизнесе,
с учетом возможностей
современных
информационных
технологий и
программирования и
компьютерной техники

Знать: методы и средства
проектирования
программного обеспечения
Знать: методы и средства
проектирования баз
данных
Знать: методы анализа и
исследования
математических моделей в
области фундаментальной
информатики и
информационных
технологий

средства проектирования
программного обеспечения,
структур данных, баз данных

Уметь: определять ключевые
свойства и ограничения системы

4.2. Матрица компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной квалификационной работы
Квалификационное задание

1. Составление плана выполнения
квалификационной работы
2. Обоснование актуальности и
новизны квалификационной
работы
3. Составление обзора
источников

Компетенции, оценка которых вынесена на защиту ВКР

3
+

Универсальные
4
5

1

2
+

+

+

+

+

+

+

+

Общепрофессиональные

6
+

7
+

8

2

4

+

+

+

+

5

6

+

Профессиональные
2
3

4. Построение
математической/информационной
модели и ее анализ
5. Проведение численного
эксперимента
6. Формулировка выводов и
рекомендаций
7. Представление результатов
работы

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

4.3. Фонд оценочных средств для подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы
4.3.1.Перечень квалификационных заданий, предусмотренных при выполнении
выпускной квалификационной работы
1. Составление плана выполнения квалификационной работы
2. Обоснование актуальности и новизны квалификационной работы
3. Составление обзора источников
4. Построение математической/информационной модели и ее анализ
5. Проведение численного эксперимента
6. Формулировка выводов и рекомендаций
7. Представление результатов работы (доклад, презентация)
4.3.2. Примерный перечень вопросов, задаваемых при процедуре защиты
выпускной квалификационной работы
1. Какова постановка задачи, цели исследования?
2. Какие существуют методы решения поставленной задачи? В чем заключаются
преимущества и недостатки?
3. Какие результаты известны из научной литературы по тематике поставленной задачи?
4. Вопросы по детализации математической модели решаемой задачи.
5. Какой математический аппарат потребовался для решения поставленной задачи?
6. В чем преимущество предложенных в работе методов и подходов к решению
поставленной задачи?
7. Чем обусловлен выбор алгоритмических языков и сред для выполненных программных
разработок? (если программные разработки предусмотрены темой ВКР).
8. Какие стандартные алгоритмы и программные средства использовались для решения
поставленной задачи?
4.3.4. Примерные темы выпускных квалификационных работ
1. Системные аспекты параллельного программирования
2. Параллельное решение задач глобальной оптимизации
3. Высокопроизводительные вычисления в прикладных задачах.
4. Параллельные алгоритмы для новых архитектур
5. Разработка и исследование параллельных методов глобальной оптимизации
6. Вычислительная биомедицина
7. Интерактивное моделирование виртуальной и дополненной реальности сложных
сцен (типа «Аватар») на GPU и гетерогенных суперкомпьютерах. Рендереры
реального времени
8. Многоэкстремальная оптимизация на основе схем редукции размерности
9. Разработка модели данных для представления результатов медицинских
исследований
10. Применение методов системного и низкоуровневого программирования для
исследования поведения приложений
11. Моделирование динамики неоднородного водителя сердечного ритма.
12. Моделирование кровотока в эластичных кровеносных сосудах.
13. Последовательная активность в ансамбле осцилляторов Бонхоффера-Ван дер Поля.
14. Триангуляционный метод глобальной оптимизации с использованием градиентов.
15. Оптимизация ритмичности производства.
16. Приближенное решение интегральных уравнений методом модифицированного
метода сжимающих отображений.

17. Исследование процессов отбора в модели "Хищник-Жертва" с учетом эффекта
Ферхюльста.
18. Исследование адаптивной системы управления конфликтными транспортными
потоками с алгоритмом, перераспределяющим длительности фаз обслуживания.
19. Моделирование и оптимизация светофора с кнопкой вызова.
20. Модель Крамера-Лундберга при страховании имущества.
21. Компьютерное моделирование, анализ и прогнозирование временных рядов.
22. Трехмерная планарная транспортная задача.
23. Распознавание взаимной однозначности алфавитного кодирования на множестве
регулярных языков.
24. Полиномиальный алгоритм в графах без звезд.
25. Задача о переправе.
26. Машинное обучение в области анализа биомедицинских данных.

4.3.5. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы
Уровень оценивания

Критерий оценивания

оценка

Нулевой уровень

Отсутствие знаний, умений, навыков у студента в рамках содержания выпускной квалификационной работы.
Студент показал фрагментарные знания. Работа содержит существенные логические ошибки, оформление не
соответствует требованиям или удовлетворяет не всем требованиям.
Невыполнение квалификационных заданий в рамках соответствующих компетенций, отсутствие ответов на
вопросы членов ГЭК.

неудовлетворительно

Низкий уровень

Студент показал недостаточно полный объем знаний в рамках содержания выпускной квалификационной работы.
К выпускной работе имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного исследования, работа
оформлена неаккуратно, работа доложена неубедительно, не на все вопросы членов ГЭК даны
удовлетворительные ответы.
Квалификационные задания в рамках соответствующих компетенций выполнены частично.
Студент показал достаточно полные и систематизированные знания в рамках содержания выпускной
квалификационной работы; умение делать обоснованные выводы.
Содержание работы доложено последовательно и логично, в ответах на вопросы членов ГЭК допускаются однадве неточности, но эти неточности устраняются при ответах на дополнительные уточняющие вопросы.
Квалификационные задания в рамках соответствующих компетенций выполнены на достаточном уровне.

удовлетворительно

Студент показал систематизированные, глубокие и полные знания по всей проблеме, рассмотренной в выпускной
квалификационной работе; умение проводить необходимые исследования и делать обоснованные выводы.
Содержание работы доложено в краткой форме, последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы,
поставленные членами ГЭК.
Квалификационные задания в рамках соответствующих компетенций выполнены в полном объеме на высоком
уровне.

отлично

Средний уровень

Высокий уровень

хорошо

4.4. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной
работы и ее защите
Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие элементы:
- титульный лист установленного образца (см. Приложение 1);
- аннотация;
- оглавление;
- список условных обозначений и сокращений (если есть);
- введение (обоснование актуальности темы, цель, задачи и структуру работы);
- основная часть с разбивкой на главы и параграфы, содержащие по тексту ссылки на
использованную литературу и приложения;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения (при необходимости), в том числе образцы текста разработанного
программного обеспечения.
Текст ВКР должен быть четким и логичным, оформление работы должно
соответствовать правилам оформления научных работ, предусмотренных действующим
ГОСТ.
Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в печатном и
электронном видах. Форматы представления ВКР: doc, txt, rtf или pdf с возможностью
доступа к тексту.
Печатный вариант ВКР подписывается автором на титульном листе.
Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании
Государственной экзаменационной комиссии, утвержденной приказом ректора. На
защите могут присутствовать научный руководитель и иные заинтересованные лица.
Для своего выступления на заседании ГЭК студент должен подготовить
презентацию (не более 10-12 слайдов) и доклад (на 7-10 мин.), в котором необходимо
четко и кратко изложить основные положения работы, уделив особое внимание тому, что
сделано лично студентом, какие методы использовал при решении поставленной задачи,
какие результаты получил. Докладываются выводы и предложения, их обоснование и
практическая значимость.
Содержание доклада определяется студентом совместно с научным руководителем.
Краткий доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите желательно
свободно, не зачитывая текст.
По окончании доклада студенту задают вопросы председатель ГЭК, члены
комиссии, присутствующие.
После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя.
Студенту предоставляется заключительное слово для ответов на замечания в отзыве.
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы обсуждается на
закрытом заседании ГЭК после окончания защиты всех работ. При оценке принимаются
во внимание новизна и оригинальность полученных студентом результатов, качество
выполнения и оформления работы, содержательность доклада и правильность ответов на
вопросы, а также исходя из уровня сформированности компетенций выпускника, при
этом учитывается мнение научного руководителя. На закрытом заседании допускается
присутствие научных руководителей ВКР и рецензентов.
По лучшим выпускным квалификационным работам ГЭК отмечает «Особую
практическую ценность», «научную значимость» и рекомендует оригинальные

результаты, полученные студентом, к опубликованию или внедрению в учебный
процесс.
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы объявляется на
открытом заседании ГЭК, объявляемом после закрытого заседания.
После защиты выпускающая кафедра размещает электронный вариант выпускной
квалификационной работы, за исключением ВКР, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, в электронной библиотечной сети ННГУ в формате pdf без
возможности доступа к тексту.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
 Высокопроизводительный кластер ННГУ (суперкомпьютер «Лобачевский») с
производительностью свыше 100 триллионов операций в сек.
 Высокопроизводительный кластер ННГУ – пиковая производительность 17,5
триллиона операций в сек.
 Современные средства вычислительной техники и программного обеспечения
лабораторий кафедр Института информационных технологий, математики и
механики.
Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ННГУ по направлению
подготовки «Фундаментальная информатика и информационные технологии».
Авторы: к.ф.-м.н., доцент кафедры ТУиДС, зам. директора ИИТММ ___________Киселева Н.В.
к.т.н., доцент кафедры МОСТ_________________________________________ Мееров И.Б.

Рецензент:
(учен. степень, учен. звание) _____________________ (ФИО)
Программа одобрена на заседании методической комиссии _______________________
факультета/института, протокол № ___ от «___» ____________ 201__ г.

Приложение 1

Образец оформления титульного листа ВКР бакалавра

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)
Институт информационных технологий, математики и механики
Кафедра: Название кафедры
Направление подготовки: «Фундаментальная информатика и
информационные технологии»
Профиль подготовки: «Инженерия программного обеспечения»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
на тему:
«Название работы»

Выполнил(а): студент(ка) группы
____
_______________________ФИО
Подпись
Научный руководитель:
Должность, уч. степень
_______________________ФИО
Подпись
Нижний Новгород
20__

Приложение 2
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на выпускную квалификационную работу студента по выполнению задач
Государственной итоговой аттестации
Фамилия, имя, отчество студента

тема выпускной квалификационной работы:

квалификация (бакалавр, магистр, специалист)
нужное указать

направление подготовки:
Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения
аттестационных заданий (заданий на выпускную квалификационную работу)
(представлена в Приложении А к отзыву научного руководителя)
Объём заимствований из общедоступных источников считать допустимым/не
допустимым (указать)
Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям1
Заключение о
соответствии
требованиям
Наименование требования

(отметить
«соответствует»,
«соответствует не в
полной мере», или
«не соответствует»)

1. Актуальность темы
2.Соответствие содержания теме
3. Полнота, глубина, обоснованность решения поставленных вопросов
4. Новизна
5. Правильность расчетных материалов
6. Возможности внедрения и опубликования работы
7. Практическая значимость
8. Оценка личного вклада автора

Недостатки работы :____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Общее заключение о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям:
ВКР установленным в ОПОП требованиям соответствует / частично соответствует / не
соответствует (нужное подчеркнуть)
Список требований к выпускным квалификационным работам, их содержательные характеристики и критерии оценки соответствия
устанавливаются методическими комиссиями факультетов (институтов) и приводятся в Основных профессиональных образовательных
программах.
1

Обобщенная оценка содержательной части
выпускной квалификационной работы (письменно):
_____________________________________________________________________________________

Научный руководитель:
Полное наименование должности и основного места
работы, ученая степень, ученое звание
«

»

20

г.

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение А
к отзыву научного руководителя

Сформированность компетенций у выпускника по итогам выполнения
аттестационных заданий (заданий на выпускную квалификационную работу)

Задания
1. Составление плана выполнения квалификационной

работы
2. Обоснование актуальности и новизны
квалификационной работы
3.

Составление обзора источников

Построение математической/информационной
модели и ее анализ
5. Проведение численного эксперимента
4.

6. Формулировка выводов и рекомендаций

7. Представление результатов работы

Подпись руководителя:

___________

Компетенция
УК-2,
УК-3,
УК-6, УК-7
УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-6,
ОПК -4, ОПК-6
УК-1,
УК-2,
УК-4,
УК-5,
УК-6, ОПК -4
УК-1,
УК-6,
ОПК-2, ПК -3
УК-3,
УК-6,
УК-8, ОПК- 2,
ОПК-5, ПК-2,
ПК-3
УК-1,
УК-4,
УК-6, ОПК-2,
ОПК-4, ОПК-5,
ПК-3
УК-3,
УК-4,
УК-6, ОПК-4,
ПК-3

Обобщенная оценка уровня
сформированности
компетенции
(высокий, средний, низкий,
нулевой)

