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1. Цели итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
В Блок 3 Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Целью итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) (далее ГИА) является

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы (ОПОП) требованиям федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки: 09.04.01 Информати-

ка и вычислительная техника 

2. Задачи ГИА

- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

- принятие решения о выдаче диплома об окончании программы магистратуры

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по соответствующей образовательной программе высшего образования.  

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид 

итоговой 

аттеста-

ции 

Зачетные еди-

ницы 

Часы 

Общая 

В том числе 

контакт-

ная 
СРО 

5 9 324 27 297 

Выпол-

нение и 

защита 

выпуск-

ной ква-

лифика-

ционной 

работы 

ИТОГО: 9 324 27 297 
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4. Компетенции обучающегося, проверяемые в результате прохождения ГИА 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

 Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять математиче-

ские, естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные 

знания для решения нестандартных задач, в том числе в новой или незнако-

мой среде и в междисциплинарном контексте  

ОПК-1* 

2 

 Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, 

в том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, 

для решения профессиональных задач  

ОПК-2* 

3 

 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в ней 

главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналитических 

обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями  

ОПК-3* 

4 
 Способен применять на практике новые научные принципы и методы иссле-

дований  
ОПК-4* 

5 
 Способен разрабатывать и модернизировать программное и аппаратное 

обеспечение информационных и автоматизированных систем  
ОПК-5* 

6 
 Способен разрабатывать компоненты программно-аппаратных комплексов 

обработки информации и автоматизированного проектирования  
ОПК-6* 

7 
 Способен адаптировать зарубежные комплексы обработки информации и 

автоматизированного проектирования к нуждам отечественных предприятий  
ОПК-7* 

8 
 Способен осуществлять эффективное управление разработкой программных 

средств и проектов  
ОПК-8* 

9 Способен управлять развитием БД ПК-1* 

10 Способен осуществлять управление сервисами информационных технологий ПК-2* 

11 
Способен осуществлять технологическую поддержку подготовки техниче-

ских публикаций 
ПК-3* 

12 
Способен осуществлять администрирование систем управления базами дан-

ных инфокоммуникационной системы организации 
ПК-4* 

13 
Способен осуществлять администрирование программного обеспечения ин-

фокоммуникационной системы организации 
ПК-5* 

14 
Способен осуществлять администрирование процесса поиска и диагностики 

ошибок сетевых устройств и программного обеспечения 
ПК-6* 

15 
Способен осуществлять интеграцию разработанного системного программно-

го обеспечения 
ПК-7* 

16 

Способен управлять работами по сопровождению и проектами создания (мо-

дификации) ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и 

бизнес-процессы 

ПК-8* 

17 
Способен управлять текущими ресурсами предприятия на основе информа-

ционных потоков 
ПК-9* 

18 
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий  
УК-1* 

19  Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  УК-2* 

20 
Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели  
УК-3* 
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21 

 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия  

УК-4* 

22 
 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия  
УК-5* 

23 
 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки  
УК-6* 

 

5. Программа ГИА 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

К ГИА в форме защиты ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической задолженно-

сти и в полном объеме выполнивший утвержденный учебный план по осваиваемой образователь-

ной программе (за исключением части, касающейся ГИА)  

Формы ВКР  – магистерская диссертация (для магистратуры), Срок представления ВКР  устанав-

ливается расписание ГИА   и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Порядок выбора темы ВКР: 

ВКР выполняется на тему, которая соответствует области, объектам и видам профессиональной 

деятельности по направлению 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень маги-

стратура). При выборе темы выпускной квалификационной работы следует руководствоваться 

следующим: 

- тема должна соответствовать направлению подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника (области, объектам, видам и задачам 

профессиональной деятельности); 

- тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам разви-

тия науки, техники и технологии; 

- основываться на проведенной работе на практике; 

- учитывать степень разработанности тематики и освещенности ее в литературе; 

- учитывать интересы и потребности организаций, на материалах которых выполняется работа. 

Тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой и утверждается уполномоченным 

органом Организации. Тематика ВКР должна соответствовать как современному уровню развития 

науки, так и современным потребностям общественной практики и формироваться с учетом 

предложений работодателей по данному направлению подготовки. Студент имеет право выбора 

темы из предложенной тематики ВКР, подав заявление на выпускающую кафедру.  

Примерная тематика выполняемых работ:  

1. Разработка методики выбора (обследования, проектирования, разработки, внедрения, настрой-

ки, тестирования, сопровождения) конкретной информационной системы (ERP, CRM, SCM, 

BPMS, СУЗ, СППР, платежной системы, учетной системы) в конкретной предметной области.  

2. Моделирование процессов взаимодействия пользователей информационных систем (бизнес-

процессов, информационных процессов), входящих в инфраструктуру конкретного предприятия.  

3. Разработка предложений по совершенствованию системы информационной безопасности кон-

кретного предприятия с использованием конкретных методов, методик, технологий, методологий.  

4. Разработка методических рекомендаций по созданию и эксплуатации системы регламентации 

(учета, мониторинга, планирования) в конкретной предметной области.  

5. Методики внедрения сервисно-ориентированной архитектуры КИС (ERP, CRM, SCM, BPMS, 

СУЗ, СППР) для конкретной компании.  

6. Анализ и применение методов и средств проектирования ИС (системы автоматизированного 

проектирования, типового (референтного) проектирования, методологии проектирования, техно-

логии проектирования) для создания конкретных информационных систем в конкретной предмет-

ной области.  

7. Исследование и анализ применения информационных технологий (облачных технологий, ин-

теллектуальных технологий, построения сбалансированных систем показателей) для создания 
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конкретных информационных систем в конкретной предметной области.  

8. Разработка модели совершенствования (функционирования, внедрения) информационной си-

стемы в конкретной предметной области на основе конкретных методов.  

9. Разработка архитектуры и ИТ-стратегии конкретной компании (организации, банка, консорциу-

ма, службы) с использованием конкретных методов и технологий.  

10. Разработка технологий создания электронных образовательных ресурсов для конкретной 

предметной области.  

11. Создание информационного образовательного пространства учебных заведений с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий для конкретной предметной области.  

ВКР может быть выполнена на тему, предложенную организацией-работодателем, в соответствии 

со стандартом направления подготовки и профилем. В этом случае работодатель на официальном 

бланке оформляет заявку с предложением определенной темы (направления) исследования. Сту-

дент имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием целесообразности ее разра-

ботки при 

условии соответствия темы стандарту направления подготовки и профилю. Изменение или кор-

ректирование (уточнение) темы ВКР допускается в исключительных случаях по просьбе руково-

дителя ВКР с последующим ее утверждением на заседании выпускающей кафедры.  

Требования к оформлению, структуре и содержанию ВКР, автореферата/научного доклада, поря-

док выполнения и защита ВКР определяются учебно-методическим пособием, разработанным ка-

федрой.   

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья регламентирован положением Организации о порядке организации инклюзивного обуче-

ния студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентов инвалидов (при наличии). 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 

Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен-

ной итоговой аттестации обучающегося 
 

7.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-

методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 

 

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 
 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обуча-

ющегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

ELMA BPM  система управления бизнес-процессами www.elma-bpm.ru 
ELMA: Система управления проектами    www.elma-bpm.ru 
GPSS имитационное моделирование систем http://www.gpss.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 
Национальный Открытый Университет  "ИНТУИТ" https://www.intuit.ru 
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
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7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-

е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

2 
CorelDRAW Graphics Suite X6 Class-

room License 15+1 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

3 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

4 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

5 
RAD Studio XE Professional Academiс 

Workstation ESD 
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 

6 Visio Professional 2013 
Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн 

Трэйд», Акт предоставления прав № Tr076026 от 17.12.2013 

7 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

date 3 
Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн 

Трэйд», Акт предоставления прав № Tr076026 от 17.12.2013 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность магистерская программа«Информационные технологии и системы в нефтегазовом бизнесе» 

Форма обучения заочная; 

Выпускающая кафедра: Общенаучные дисциплины (ОНД) 

 

Назначение 

учебных из-

даний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

д
е-

н
и

я
 э

л
ек

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

ан
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполне-

ния СРО; 

  5 Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам высше-

го образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и программам специ-

алитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете [Электронный 

ресурс] : Учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. МОНГП, каф. АТПП, каф. ТМО ; 

сост.: Ф. Ш. Забиров, М. Ю. Прахова, С. С. Хайрудинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 1,41 Мб. - 

Б. ц. 

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/MONGP/Zabirov5.pdf 

 

0 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполне-

ния СРО; 

  5 Основные требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации направления 

подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника [Электронный ресурс] : учеб-

но-методическое пособие / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОНД ; сост. Т. М. Левина. - Салават 

: УГНТУ, 2019. - 742 Кб. - Б. ц. 

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/Salawat/Levina25.pdf 

0 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  
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Составил: 

_____________________________ доцент, канд. тех. наук  Т.М. Левина 

_____________________________ доцент, канд. физ.-мат. наук  А.С. Родионов 

Год приема 2019 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н.Н. Лунева 

28.06.2019 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 
 

 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность: магистерская программа «Информационные технологии и системы в нефтегазовом бизнесе» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: заочная; 

Трудоемкость ГИА: 9 з.е.  (324час) 

 

 

 

 

 

Салават 2019 
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Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и): 

 

_____________________________ доцент, канд. тех. наук  Т.М. Левина 

_____________________________ доцент, канд. физ.-мат. наук  А.С. Родионов 

Рецензент 

_____________________________ доцент, канд. физ.-мат. наук  А.А. Ишмухаметова 

 

 

 
 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобрен  на заседании выпускающей кафедры ОНД 

31.05.2019, протокол №6. 
 
 

 

 

Заведующий кафедрой ОНД______________Т.М. Левина 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Год приема 2019 г.  

 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации  зарегистрирован   №    в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

 

№ 

п/п 

Шифр результа-

та обучения 

Индикатор достижения ком-

петенций 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного средства 

 ОПК-1 ОПК-1.6 Знает принципиаль-

ные особенности моделирова-

ния математических, физиче-

ских и химических процессов, 

предназначенные для кон-

кретных технологических 

процессов 

использует основные методы матема-

тического моделирования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1.4 Способен определять 

методы оптимизации для ре-

шения задач моделирования 

информационных систем 

применяет методов и средств оптими-

зации в табличных  процессорах или 

математических пакетах 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1.7 Способен определять 

методы оптимизации для ре-

шения задач моделирования 

информационных систем 

применяет теорию и методы решения 

задачи математической оптимизации 

реального объекта 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1.1 Использует методо-

логию для получения междис-

циплинарного знания, которое 

способствует решению не-

стандартных профессиональ-

ных задач 

формулировать выводы по получен-

ным системам уравнений, 

как простейшую СУБД 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1.3 Знает принципиаль-

ные особенности моделирова-

ния математических, физиче-

ских и химических процессов, 

предназначенные для кон-

кретных технологических 

процессов 

определять закономерности, необхо-

димые для создания математической 

модели  

Выпускная квалификационная работа 
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ОПК-1.2 Применяет методы 

моделирования, математиче-

ского анализа и интерпрета-

ции при решении естествен-

нонаучных и общеинженер-

ных задач в соответствующем 

направлении нефтегазовой от-

расли 

демонстрирует методы  решения задач 

по моделированию  при сложном про-

цессе 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1.5 Использует методы 

оптимизации для теоретиче-

ского и экспериментального 

исследования моделей инфор-

мационных систем 

определяет оптимизационные модели 

современных информационных систем 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-2 ОПК-2.2 Разрабатывает про-

граммные средства для реше-

ния задач научно-

исследовательской и практи-

ческой деятельности с помо-

щью выбранных средств 

демонстрирует навыки создания рас-

четных программ оригинальными ал-

горитмами 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-2.3 Использует объект-

но-ориентированный подход 

для разработки программных 

средств для научных исследо-

ваний 

применяет принципы объектно-

ориентированного подхода в разработ-

ке программного обеспечения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-2.1 Использует совре-

менные интегрированные сре-

ды разработки и табличные 

процессоры для решения 

научно-исследовательских за-

дач 

применяет  среды разработки для со-

здания программ для научной и прак-

тической деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-2.4 Использует совре-

менные интегрированные сре-

ды разработки и табличные 

процессоры для решения задач 

профессиональной деятельно-

использует методы и средства для 

компьютерной обработки информации 

по заданным алгоритмам 

Выпускная квалификационная работа 
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сти 

ОПК-3 ОПК-3.2 Анализирует профес-

сиональную информацию с 

помощью сторонних и встро-

енных средств обработки ста-

тистики в современных таб-

личных процессорах и мате-

матических пакетах 

использует справочные системы при-

кладного программного обеспечения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-3.1 Использует совре-

менные информационные ре-

сурсы и методы поиска ин-

формации для подготовки 

научных докладов, публика-

ций и аналитических обзоров 

использует  правила пользования ос-

новными информационными ресурса-

ми, хранящими научные статьи или 

документацию по разрабатываемому 

программному обеспечению 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-3.3 Использует графиче-

ские редакторы, математиче-

ские пакеты и интегрирован-

ные среды разработки для 

подготовки научных докладов, 

публикаций и аналитических 

обзоров с обоснованными вы-

водами и рекомендациями 

использует программное обеспечение 

текстовых и табличных редакторов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-4 ОПК-4.1 Демонстрирует уме-

ние самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать не-

обходимую информацию, ор-

ганизовывать, преобразовы-

вать, сохранять и передавать 

ее, анализирует внутреннюю 

логику научного знания 

выделяет информацию  по квалифика-

ционным признакам 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-4.2 Определяет основ-

ные направления развития ин-

новационных технологий в 

нефтегазовой отрасли, оцени-

применяет системный анализ при по-

становке гипотезы, цели и постановку 

задач 

Выпускная квалификационная работа 
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вает инновационные риски 

ОПК-4.3 Владеет навыками 

разработки инновационных 

подходов в конкретных техно-

логиях с помощью АРМ, об-

рабатывает результаты науч-

но-исследовательской, прак-

тической технической дея-

тельности, используя имею-

щееся оборудование, приборы 

и материалы 

делает оценку инновационных рисков 

исследовательских проектов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-5 ОПК-5.3 Способен приобре-

тать новые знания, используя 

современные образовательные 

и информационные техноло-

гии, владеет методами сбора, 

обработки и интерпретации 

полученной информации, ис-

пользуя современные инфор-

мационные технологии и при-

кладные аппаратно-

программные средства, мето-

дами защиты, хранения и по-

дачи информации 

выделяет конструктивные особенности 

с применения диаграмм  

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-5.1 Использует по назна-

чению пакеты компьютерных 

программ 

демонстрирует использование проек-

тирования и разработки  информаци-

онных объектов пакетами компьютер-

ных программ 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-5.2 Использует компью-

тер для решения несложных 

инженерных расчетов 

рассчитывает результаты математиче-

ского моделирования на электронно-

вычислительных машинах 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-6 ОПК-6.2 Анализировать тех-

ническое задание, разрабаты-

вать и оптимизировать про-

применяет методы верификации и ва-

лидации технического задания 

Выпускная квалификационная работа 
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граммный код для решения 

задач обработки информации 

и автоматизированного проек-

тирования 

ОПК-6.1 Знать аппаратные 

средства и платформы инфра-

структуры информационных 

технологий, виды, назначение, 

архитектуру, методы разра-

ботки и администрирования 

программно-аппаратных ком-

плексов объекта профессио-

нальной деятельности 

использует аппаратные средства и 

платформы для ведения электронной 

документации документацией  

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-7 ОПК-7.4 Применяет навыки 

настройки интерфейса, разра-

ботки пользовательских шаб-

лонов, подключения библио-

тек, добавления новых функ-

ций 

верифицирует настройки  российских 

и зарубежных программно-аппаратных 

комплексов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-7.1 Использует лучшие 

практики для адаптации зару-

бежных комплексов обработки 

информации и автоматизиро-

ванного проектирования в об-

ласти решения проблем разви-

тия науки, техники на отече-

ственных предприятиях 

применяет  тенденции развития элек-

троники, измерительной и вычисли-

тельной техники, информационных 

технологий в России и за рубежом 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-7.2 Знать функциональ-

ные требования к прикладно-

му программному обеспече-

нию для решения актуальных 

задач предприятий отрасли, 

национальные стандарты об-

работки информации и авто-

матизированного проектиро-

проводит сравнение  соответствия 

прикладного программного обеспече-

ния своим эксплуатационным и функ-

циональным требованиям 

Выпускная квалификационная работа 
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вания 

ОПК-7.3 Приводит зарубеж-

ные комплексы обработки ин-

формации в соответствие с 

национальными стандартами, 

интегрировать с отраслевыми 

информационными системами 

использует терминологию российских 

и зарубежных стандартов  в области 

информатики и вычислительной тех-

ники 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-8 ОПК-8.2 Управляет проектами 

и программными средствами 

на всех стадиях жизненного 

цикла. 

применяет  план ведения проекта при 

разработке программно-аппаратных 

комплексов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-8.3 Оценивает эффек-

тивность и качество проектов 

и программных средств. 

рассчитывает производительность 

программно-аппаратного комплекса в 

соответствие с выделенными ресурса-

ми, временем 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-8.1 Выбирает методоло-

гию и технологию программ-

ных средств и проектов. 

демонстрирует  современные методо-

логии при формальном описании тех-

нических задач программно-

аппаратного комплекса 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-1 ПК-1.1 Применяет комплекс-

ный подход при разработке 

баз и банков данных 

разрабатывает программное обеспече-

ние резервных устройств с параллель-

ным вычислением на языках высокого 

уровня 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-2 ПК-2.1 Управляет проектами 

создания бизнес-приложений 

и работами по их сопровожде-

нию, автоматизирует задачи 

организационного управления 

корпоративными данными 

выделяет методы управления сервиса-

ми ИТ и формирования стратегии ИТ 

при создании бизнес-приложений 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-2.3 Создает и унифициру-

ет методики процессного под-

хода, в формировании бизнес-

приложениями, за счет модели 

доступа пользователей к ин-

демонстрирует умения создания про-

грамм, использующих нейронные сети 

, искусственный интеллект цифрови-

зацию данных  

Выпускная квалификационная работа 
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фокоммуникационной системе 

ПК-2.2 Использует современ-

ные системные программные 

средства, технологии и ин-

струментальные средства 

применяет методы распознавания об-

разов  в информационных системах  и  

системах искусственного интеллекта 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3 ПК-3.2 Анализирует техниче-

скую документацию, извлекая 

из нее сведения, необходимые 

для решения поставленной за-

дачи 

применяет методы анализа техниче-

ской документации информационных 

систем предприятий 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3.3 Разрабатывает техни-

ческую документацию в сфере 

профессиональной деятельно-

сти, применяя средства авто-

матизации документирования 

использует фундаментальные  основы 

теории  выбора решений при разра-

ботке технической документации 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3.4 Осуществляет техни-

ческую поддержку разработ-

чиков при разработке техни-

ческой документации 

демонстрирует    методы проведения  

исследований и анализа исходных  

данных технической поддержки 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3.1 Использует основные 

правила составления техниче-

ских публикаций справочного 

ресурса и применяет средства 

для разработки шаблонов тех-

нической документации 

учитывает архитектурные шаблоны, 

используемые в информатики и вы-

числительной технике 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-4 ПК-4.1 Владеет правилами со-

здания баз данных абстракт-

ных объектов и методами 

управления ими в инфоком-

муникационной системе 

использует современные  методы пре-

образования и трансляции информа-

ции при администрировании систем, 

БД и СУБД 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-5 ПК-5.1 Владеет правилами со-

здания программного обеспе-

чения и применяет специаль-

ные средства управления вы-

применяет методы создания про-

граммного обеспечения на основе па-

раллельных вычислений 

Выпускная квалификационная работа 
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числительными системами ор-

ганизации 

ПК-6 ПК-6.1 Владеет нормативно-

правовой документацией и 

применяет средства защиты 

персональных данных пользо-

вателей 

учитывает  учетную информацию об 

использовании сетевых ресурсов со-

гласно утвержденному графику и тре-

бованиям информационной безопасно-

сти 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-7 ПК-7.1 Осуществляет инте-

грацию программных модулей 

и компонент и верификацию 

выпусков программного про-

дукта 

классифицирует виды современных 

программных модулей и компонент 

для выделения субъектов управления 

процессами 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-7.2 Применяет системно-

синергетические подходы при 

интеграции программного 

обеспечения 

использует системно-синергетический 

подход для интеграции программного 

обеспечения, использующего парал-

лельные вычисления 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-8 ПК-8.1 Разрабатывает управ-

ленческую стратегию, направ-

ленную на эффективную реа-

лизацию изменений компании 

применяет методические документы 

по финансовому анализу и методы  

оптимизации активов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-9 ПК-9.1 Разрабатывает опти-

мальные управленческие ре-

шения, направленные на эф-

фективное управление ресур-

сами компании 

учитывает предварительную оценку 

информационных потоков финансово-

хозяйственной деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-1 УК-1.2 Определяет пробелы в 

информации, необходимой 

для решения проблемной си-

туации, и проектирует процес-

сы по их устранению 

грамотно работает с литературными 

источниками информации как в элек-

тронных  научных журналах так и в 

электронно-библиотечных системах, 

что позволяет оценить вклад ученых и 

инженеров в развитие науки и выявить 

в ней современные  проблемы инфор-

матики и вычислительной техники 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-1.5 Использует логико-

методологический инструмен-

знает принципы и способы организа-

ции и построения информации  

Выпускная квалификационная работа 
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тарий для критической оценки 

современных концепций фи-

лософского и социального ха-

рактера в своей предметной 

области 

УК-1.3 Критически оценивает 

надежность источников ин-

формации, работает с проти-

воречивой информацией из 

разных источников 

использует методы верификации и 

спецификации, грамотно работает с  

литературными источниками, что поз-

воляет выявить  проблемы в  предмет-

ной области 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-1.1 Анализирует проблем-

ную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

дает определения основным понятиям 

информационным технологиям и си-

стемам, дает классификацию проблем-

ных ситуаций; называет основные 

концепции информационных техноло-

гий 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-1.4 Разрабатывает и со-

держательно аргументирует 

стратегию решения проблем-

ной ситуации на основе си-

стемного и междисциплинар-

ных подходов 

применяя системный и междисципли-

нарный подходы, при описании биз-

нес-процессов, осуществляет анализ 

проблемной ситуации и поясняет ка-

кие методы, средства и ресурсы помо-

гут ее решить 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-2 УК-2.1 Разрабатывает и ана-

лизирует альтернативные ва-

рианты проектов для дости-

жения намеченных результа-

тов 

использует законодательно-

нормативную базу, для описания про-

екта, называет этапы проектирования 

и управление им на различных этапах 

жизненного цикла проекта 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-3 УК-3.2 Планирует и корректи-

рует работу команды с учетом 

интересов, особенностей по-

ведения и мнений ее членов 

применяет оптимальную стратегию 

влияния при работе в команде 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-3.3 Разрешает конфликты 

и противоречия при деловом 

общении на основе учета ин-

тересов всех сторон 

применяет технологии конструктивно-

го взаимодействия  в решении кон-

фликтных ситуациях или при проти-

воречиях при обсуждении выводов в 

Выпускная квалификационная работа 
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ВКР 

УК-3.1 Вырабатывает страте-

гию сотрудничества и на ее 

основе организует отбор чле-

нов команды для достижения 

поставленной цели 

решает конкретные ситуационные за-

дачи информатики и вычислительной 

техники, использую командные стра-

тегии для создания информационных 

технологий 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-4 УК-4.4 Аргументированно и 

конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в акаде-

мических и профессиональ-

ных дискуссиях 

применяет  методы и средства при 

подготовке к  публичному выступле-

нию 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-4.1 Устанавливает и раз-

вивает профессиональные 

контакты в соответствии с по-

требностями совместной дея-

тельности, включая обмен ин-

формацией и выработку еди-

ной стратегии взаимодействия 

выбирает правила ведения делового 

письменного и устного общения  спо-

собствующего  коммуникативному 

взаимодействию 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-4.2 Составляет, переводит 

и редактирует различные ака-

демические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д. 

знает тематическую и терминологиче-

скую лексику и правила оформления 

деловой документации в  письменной 

и устной речи  

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-4.3 Представляет резуль-

таты академической и профес-

сиональной деятельности на 

различных публичных меро-

приятиях, выбирая наиболее 

подходящий формат 

ведет выступления  с грамотно по-

ставленной деловой и научной пуб-

личной речью деловой и научной речи 

определенные структуры  

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-5 УК-5.2 Выстраивает социаль-

ное профессиональное взаи-

модействие с учетом особен-

ностей основных форм науч-

ного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

распределяет  информационные пото-

ки в зависимости от методов органи-

зации социально значимой деятельно-

сти 

Выпускная квалификационная работа 
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представителей других этно-

сов и конфессий, различных 

социальных групп 

УК-5.3 Обеспечивает создание 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполне-

нии профессиональных задач 

обеспечение равных условий предо-

ставления информационных услуг 

пользователям  независимо от их ор-

ганизационно-правовой формы и раз-

личных культур 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-5.1 Анализирует важней-

шие идеологические и цен-

ностные системы, сформиро-

вавшиеся в ходе историческо-

го развития; обосновывает ак-

туальность их использования 

при социальном и профессио-

нальном взаимодействии 

выстраивать эффективные коммуни-

кации через потоки информации с 

представителями других этносов и 

культур с  учетом развития навыков 

межкультурной компетентности 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-6 УК-6.1 Оценивает свои ресур-

сы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), оп-

тимально их использует для 

успешного выполнения пору-

ченного задания 

 оценивает собственные ресурсы по 

времени 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-6.2 Определяет приорите-

ты профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по вы-

бранным критериям 

владеет навыками самодиагностики 

пользовательского интерфейса 

Выпускная квалификационная работа 

 

УК-6.3 Выстраивает гибкую 

профессиональную траекто-

рию, используя инструменты 

непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельно-

сти и динамично изменяю-

применяет  навыки составления плана 

личностного и профессионального ро-

ста при распределение  ресурсов ин-

формационных потоков с учетом важ-

ности использования их 

Выпускная квалификационная работа 
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щихся требований рынка тру-

да 

 

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 
Вид оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Выпускная квали-

фикационная работа 

Выпускные квалификационные работы явля-

ются учебно-квалификационными; при их вы-

полнении обучающийся должен показать спо-

собности и умения, опираясь на полученные 

знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно из-

лагать специальную информацию, доклады-

вать и отстаивать свою точку зрения перед 

аудиторией. 

Методические ука-

зания по выполне-

нию ВКР.Перечень 

типовых тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ВКР  

выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в со-

ответствии со стандартом; раскрыты основные методоло-

гические понятия информатики и вычислительной техни-

ки, приведены методы и средства разработки программ-

ных продуктов, программных средств или модулей про-

граммного комплекса объектно-ориентированными, алго-

ритмическими функциональными способами, защита ВКР 

структурирована,  раскрыты причины выбора и актуаль-

ность темы, цель и задачи диссертации, предмет, объект и 

хронологические рамки 

исследования, новизна и логика выведения каждого 

наиболее значимого вывода  имеются примеры отече-

ственных и зарубежных разработок в области информати-

ки и вычислительной техники, использованы схемы веде-

ния и информационных потоков согласно технической 

документации, стандартов области, в заключительной 

части ВКР показаны перспективы и задачи дальнейшего 

исследования данной темы, освещены вопросы дальней-

шего применения и 

внедрения результатов исследования в практику, ответы 

на вопросы по ВКР логичны, раскрывают сущность во-

проса, подкрепляются  положениями монографических 

источников и нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глу-

бину изучения проблемы; 

широкое применение информационных технологий, как в 

ВКР, так и во время выступления 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если  ВКР  

выполнена в соответствии с целевой установкой, 

отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в со-

ответствии со стандартом; допускаются 

одна-две неточности при раскрытии причин выбора и ак-
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туальности темы,  основных методологических понятий 

информатики и вычислительной техники, приведены ме-

тоды и средства разработки программных продуктов, про-

граммных средств или модулей программного комплекса 

объектно-ориентированными, алгоритмическими функци-

ональными способами, защита ВКР структурирована,  

раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и 

задачи диссертации, предмет, объект и хронологические 

рамки 

исследования, допускается погрешность в логике выведе-

ния одного из наиболее значимых выводов, имеются при-

меры отечественных и зарубежных разработок в области 

информатики и вычислительной техники, использованы 

схемы ведения и информационных потоков согласно тех-

нической документации, стандартов области, в заключи-

тельной части ВКР недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены 

вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику, ответы 

на вопросы по ВКР логичны, раскрывают сущность во-

проса, допускается нарушение логики при формулирова-

нии выводов , но, в целом, раскрыта сущность вопроса, 

подкрепляются  положениями монографических источни-

ков и нормативно-правовых актов, выводами и расчетами 

из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изуче-

ния проблемы; 

широкое применение информационных технологий, как в 

ВКР, так и во время выступления 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если  ВКР  выполнена в соответствии с целевой уста-

новкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым 

требованиям, и оформлению в соответствии со стандар-

том; имеются недочеты при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы,  основных методологических понятий 

информатики и вычислительной техники, приведены ме-

тоды и средства разработки программных продуктов, про-

граммных средств или модулей программного комплекса 

объектно-ориентированными, только алгоритмическими 

способами, защита ВКР не структурирована,  частично 

раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и 

задачи диссертации, предмет, объект и хронологические 

рамки 

исследования нарушены, присутствует  логика выведения 

одного или нескольких выводов, частично имеются при-

меры отечественных и зарубежных разработок в области 

информатики и вычислительной техники, использованы 

схемы ведения и информационных потоков согласно тех-
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нической документации, стандартов области, в заключи-

тельной части ВКР недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены 

вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику, ответы 

на вопросы по ВКР однословные, не раскрывают сущ-

ность вопроса, допускается нарушение логики при форму-

лировании выводов, но, в целом, раскрыта сущность во-

проса, подкрепляются  положениями монографических 

источников и нормативно-правовых актов, выводами и 

расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глу-

бину изучения проблемы; 

широкое применение информационных технологий, как в 

ВКР, так и во время выступления 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если  ВКР  выполнена в нарушением целевой уста-

новкой, 

й, не отвечает предъявляемым требованиям, и оформле-

нию в соответствии со стандартом; имеются недочеты при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы,  основ-

ных методологических понятий информатики и вычисли-

тельной техники, методы и средства разработки про-

граммных продуктов, программных средств или модулей 

программного комплекса объектно-ориентированными, 

описаны без логической последовательности, защита ВКР 

не структурирована; выбор и актуальность темы отсут-

ствует, цель и задачи диссертации, предмет, объект и хро-

нологические рамки 

исследования не соблюдаются, присутствует  отсутствуют 

выводы, частично имеются примеры отечественных и 

зарубежных разработок в области информатики и вычис-

лительной техники,  техническая документация в ВКР не 

отражена, в заключительной части ВКР не отражаются 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной 

темы, не освещаются вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику, ответы 

на вопросы по ВКР не раскрывают сущность вопроса, нет 

фактически монографических источников и нормативно-

правовых актов, частично показана самостоятельность 

изучения проблемы; при ответе на вопросы происходит 

непонимание 

содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении 

ВКР 

 

 



 

Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. Архитектура параллельных вычислительных систем. Классификация 

параллельных вычислительных систем. 

2. Программное обеспечение параллельных вычислительных систем. 

Классификация и основные понятия операционных систем, параллельных 

вычислительных систем. 

3. Основные направления развития технического обеспечения автоматизированных систем. Разви-

тие элементной базы технических средств автоматизированных систем. 

4. Требования, предъявляемые к моделям. Этапы математического моделирования. 

5. Имитационное моделирование. Применение имитационного моделирования. 

6. Стратегия разработки программного обеспечения. Подходы к разработке программного обеспе-

чения. 

7. Классификация методологии разработки программного обеспечения. 

8. CASE- технологии разработки программного обеспечения. 

9. Математическое моделирование. Понятие модели и моделирования. 

Классификация математических моделей. 

10. Требования, предъявляемые к моделям. Этапы математического моделирования. 

11. Методы моделирования непрерывных систем. 

12. Геометрическое моделирование. Виды систем моделирования. Внутреннее представление мо-

делей. 

13. CASE- технологии разработки программного обеспечения. 

14 Методология объектно-ориентированного анализа и проектирования информационных систем 

15. Основные фундаментальные направления развития информационных 

и интеллектуальных систем 

16. Структура типового банка данных. 

17. Этапы проектирования баз данных. 

18. Инфологическая модель «Сущность-связь» (ER модель). 

19. Концептуальные модели данных. 

20. Иерархическая и сетевая модель данных. 

21. Классификация вычислительных систем 

22.Примеры топологий сети передачи данных 

23.Характеристика системных платформ для построения кластеров 

24.Модель вычислений в виде графа "операции – операнды" 

25.Показатели эффективности параллельного алгоритма 

26. Анализ ключевых факторов. 

27. Ценность информационных технологий с точки зрения бизнеса и практика 

управления информационными технологиями. 

28. Эволюция представлений об Архитектуре предприятия. 

29. Контекст Архитектуры предприятия. 

30. Классификация средств защиты программного обеспечения и характеристика их основных 

категорий. 

31. Классификация средств защиты в составе вычислительной системы (ВС) и характеристика 

их основных составляющих. 

32. Принципы организации и технического исполнения защиты магнитных дисков и защитных 

механизмов устройств ВС. 



 

33. Принципы организации и технического исполнения замков защиты и защиты типа «изме-

нение функций». 

34. Классификация средства защиты с запросом информации и характеристика их основных 

составляющих. 

35. Назначение и принцип формирования паролей, шифров, сигнатур. Назначение и основные 

принципы построения аппаратуры защиты. 

36. Классификация средств активной защиты и характеристика их основных составляющих. 

37. Определение и характеристика основных внутренних средств активной защиты. 

38. Определение и характеристика основных внешних средств активной защиты. 

39. Классификация средств пассивной защиты и характеристика их основных составляющих. 

40. Назначение и основные принципы организации идентификации программ. Назначение и 

основные принципы построения устройств контроля. 

41. Понятие интегрированности в процессе управления предприятием. 

42. Особенности интеграции информационных систем в архитектуре предприятия. 

43. Домены архитектуры. 

44. Принципы, модели и стандарты в рамках архитектуры предприятия. 

45. Понятие бизнес-архитектуры. 

46. Реализация бизнес-архитектуры. 

47. Основные элементы технологической архитектуры. 

48. Оценка состояния и требований к технологической инфраструктуре в контексте бизнес-

стратегии. 

49. Строки. Базовые операции. Функции и методы строк. 

50. Списки. Базовые операции. Функции и методы списков. Генераторы списков. 

Вложенные списки. 

51. Кортежи. Базовые операции. 

52. Множества. Базовые операции. Генераторы множеств. 

53. Словари. Создание, базовые операции. Методы словарей. 

54. Понятие о методах подобия и анализе размерностей при построении физических моделей. 

55. Методы идентификации и приоритезации рисков. Наиболее распространенные риски ИТ- про-

ектов. Методы качественного и количественного анализа рисков.  

56. Мониторинг и контроль. Контролирующие показатели.  

57. Управление сроками проекта и расписанием.  

58. Управление стоимостью проекта. Метод освоенного объема. Мониторинг рисков проекта.  

59. Управление качеством проекта. Регистрация и отслеживание ошибок. Жизненный цикл ошиб-

ки ИТ-проекта. Обеспечение качества в ИТ-проекте. Процедурный и количественный подходы к 

управлению качеством.  

60. Понятие программной инженерии. Основные цели программной инженерии. Развитие про-

граммной инженерии. 

61. Понятие жизненного цикла программного обеспечения информационных систем. Основные 

стадии жизненного цикла. 

62. Процессы жизненного цикла: основные, вспомогательные, организационные. 

63. Понятие модели жизненного цикла. Модели жизненного цикла: каскадная, модель с промежу-

точным контролем, спиральная. 

64 Каноническое проектирование информационных систем. Стадии процесса проектирования ин-

формационных систем. 

65 Состав работ на предпроектных стадиях проектирования системы. 

66 Состав работ на стадиях технического и рабочего проектирования информационной системы. 

67 Состав работ на стадиях ввода в действие и сопровождения информационной системы. 

68 Типовое проектирование информационных систем. Ключевые особенности технологии типово-

го проектирования. 

69. Локальные экстремумы функции. 

70. Унимодальные функции. 

Основные требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации направления под-



 

готовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / УГНТУ, Салават. фил., каф. ОНД ; сост. Т. М. Левина. - Салават : УГНТУ, 

2019. - 742 Кб. - Б. ц. 

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/Salawat/Levina25.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины (модуля) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

_______________Н.Н. Лунева 
 (подпись)  

25.06.2020 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины (модуля) 

___Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 
 наименование дисциплины 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность: магистерская программа «Информационные технологии и системы в нефтегазо-

вом бизнесе» 

Уровень высшего образования: магистратура 

включены: 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. 7-

е издание. 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

2 
CorelDRAW Graphics Suite X6 Class-

room License 15+1 
Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

3 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

4 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

5 
RAD Studio XE Professional Academiс 

Workstation ESD 
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 

6 Visio Professional 2013 
Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн 

Трэйд», Акт предоставления прав № Tr076026 от 17.12.2013 

7 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

date 3 
Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн 

Трэйд», Акт предоставления прав № Tr076026 от 17.12.2013 

Программу ГИА разработал (и): 

_____________________________ доцент, канд. тех. наук  Т.М. Левина 

_____________________________ доцент, канд. физ.-мат. наук  А.С. Родионов 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой __ИнТех_____       _____________________ Т.М. Левина 
 (подпись, дата) 



Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины (модуля)  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

_______________Н.Н. Лунева 
 (подпись)  

01.11.2019 

В рабочую программу по дисциплине  Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) 
наименование дисциплины

обучающихся 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность: магистерская программа «Информационные технологии и системы в нефтегазо-

вом бизнесе» 

Уровень высшего образования: магистратура 

вносятся следующие изменения: 

1) в Приложении А актуализированы учебно-методические издания (УЛ-3)

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры 

Протокол №2 от «14»  10 2019 г.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой __ИнТех_____       _____________________ Т.М. Левина 
 (аббревиатура выпускающей кафедры)    (подпись, дата) 

Год приема ___2019______ г. 

Дополнения и изменения в рабочей программе зарегистрированы 28.10.2019 № 8    

в отделе МСОП и внесены в электронную базу данных  



Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность магистерская программа «Информационные технологии и системы в нефтегазовом бизнесе» 

Форма обучения заочная; 

Выпускающая кафедра: Информационных технологий (ИнТех) 

Назначение 

учебных из-

даний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

д
е-

н
и

я
 э

л
ек

тр
о
н

н
о
го

 

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

ан
и

я
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполне-

ния СРО; 

5 Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам высше-

го образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и программам специ-

алитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете [Электронный 

ресурс] : Учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. МОНГП, каф. АТПП, каф. ТМО ; 

сост.: Ф. Ш. Забиров, М. Ю. Прахова, С. С. Хайрудинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 1,41 Мб. - 

Б. ц. 

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/MONGP/Zabirov5.pdf 

0 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполне-

ния СРО; 

5 Основные требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации направления 

подготовки 09.04.01 Информатика и вычислительная техника [Электронный ресурс] : учеб-

но-методическое пособие / УГНТУ, Салават. фил., каф. ИнТех ; сост. Т. М. Левина. - Сала-

ват : УГНТУ, 2019. - 742 Кб. - Б. ц. 

http://bibl.rusoil.net/base_docs/UGNTU/Salawat/Levina25.pdf 

0 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

Составил: 

_____________________________ доцент, канд. тех. наук  Т.М. Левина 

_____________________________ доцент, канд. физ.-мат. наук  А.С. Родионов 

Год приема 2019 г. 



Дополнения и изменения в рабочей программе 

дисциплины (модуля) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

_______________Н.Н. Лунева 
 (подпись)  

25.06.2020 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины (модуля) 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся 
 наименование дисциплины 

Направление подготовки (специальность): 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность: магистерская программа «Информационные технологии и системы в нефтегазо-

вом бизнесе» 

Уровень высшего образования: магистратура 

включены: 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем, рекомендуемых для освоения дисциплины (модуля) 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к ГИА обуча-

ющегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

ELMA BPM  система управления бизнес-процессами www.elma-bpm.ru 
ELMA: Система управления проектами www.elma-bpm.ru 
GPSS имитационное моделирование систем http://www.gpss.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 
Национальный Открытый Университет  "ИНТУИТ" https://www.intuit.ru 
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

Протокол №10 от «15»  06 2020 г.

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой __ИнТех_____       _____________________ Т.М. Левина 
 (аббревиатура выпускающей кафедры)    (подпись, дата) 
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