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1. Цели ГИА 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) требованиям федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)  

 

2. Задачи ГИА 

1) проверка сформированности уровня компетенций, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.03.01; 

2) принятие решения о выдаче  диплома об окончании бакалавриата и присвоении квалификации 

«бакалавр»; 

3) определение подготовленности выпускника к продолжению образования в магистратуре. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

- проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, программ, баз 

данных) в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проек-

тирования; 

- разработка и оформление проектной и рабочей технической документации; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, тех-

ническим условиям и другим нормативным документам; 

- проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов; 

проектно-технологическая деятельность: 

- применение современных инструментальных средств при разработке программного обеспечения; 

- применение web-технологий при реализации удаленного доступа в системах клиент/сервер и 

распределенных вычислений; 

- использование стандартов и типовых методов контроля и оценки качества программной продук-

ции; 

- участие в работах по автоматизации технологических процессов в ходе подготовки производства 

новой продукции; 

- освоение и применение современных программно-методических комплексов исследования и ав-

томатизированного проектирования объектов профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

- математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизи-

рованного проектирования и исследований; 

- проведение экспериментов по заданной методике и анализа результатов;  

- проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, подго-

товка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

- составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов исследований 

и разработок. 

 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО  
 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 
 

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

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

8 1 36 4 32 
Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

8 6 216 21 195 

Подготовка к процедуре защиты и процеду-

ра защиты выпускной квалификационной  

работы 

ИТОГО: 7 252 25 227  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  
ОК-1 

2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  
ОК-2 

3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  
ОК-3 

4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности  
ОК-4 

5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 

6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  
ОК-6 

7 способность к самоорганизации и самообразованию  ОК-7 

8 
способность использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-8 

9 
способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций  
ОК-9 

10 
способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для ин-

формационных и автоматизированных систем  
ОПК-1 

11 
способность осваивать методики использования программных средств для 

решения практических задач  
ОПК-2 

12 
способность разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснаще-

ние отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием  
ОПК-3 

13 
способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных 

комплексов  
ОПК-4 

14 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности  

ОПК-5 
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15 

способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, 

включая модели баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно- 

вычислительная машина»  

ПК-1 

16 

способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов 

и баз данных, используя современные инструментальные средства и техноло-

гии программирования  

ПК-2 

17 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эф-

фективности  

ПК-3 

 

5. Программа ГИА 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

При прохождении Государственного экзамена оценивается уровень теоретической подготовлен-

ности  выпускника  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с требованиями  Феде-

ральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего образования (ФГОС  ВО).  Вы-

пускник  соответствует  требованиям ФГОС ВО,  если он в ходе государственного экзамена де-

монстрирует комплекс знаний и умений,  свидетельствующих  о  его  готовности (способности)  

решать  задачи профессиональной  деятельности  в  типовых  ситуациях  без  погрешностей прин-

ципиального характера. 

К госэкзамену допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший утвержденный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

(за исключением части, касающейся ГИА). Срок проведения госэкзамена устанавливается учеб-

ным планом и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. Госэкзамен по 

направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» проводится  в  фор-

ме междисциплинарного экзамена в письменно-устной форме по экзаменационным билетам. 

На государственном экзамене проверяется освоение знаний и умений по содержанию следующих 

специальных дисциплин: 

- Вычислительная математика;  

- Дискретная математика; 

- Программирование на языках высокого уровня;  

- ЭВМ, системы и сети. 

Выполняются задачи по дисциплине «Базы данных».  

Время, отводимое на подготовку к государственному экзамену, определяется календарным учеб-

ным графиком на соответствующий учебный год. 

Государственный экзамен проводится в форме письменного опроса, продолжительность которого 

– не более четырех часов. Результаты государственного экзамена оформляются протоколом. 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 

Процедура проведения ГИА регламентируется «Положением о государственной итоговой аттеста-

ции по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата,  программам специалитета и программам магистратуры в федеральном го-

сударственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уфимский госу-

дарственный нефтяной технический университет» (УГНТУ)». 

К государственной итоговой аттестации в форме защиты ВКР допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший утвержденный учеб-

ный план по осваиваемой образовательной программе (за исключением части, касающейся госу-

дарственной итоговой аттестации). 

Срок представления ВКР устанавливается учебным планом по направлению подготовки и кален-

дарным учебным графиком на соответствующий учебный год. Требования к оформлению, струк-

туре и содержанию ВКР определяются учебно-методическим пособием, разработанным кафедрой. 

На выполнение ВКР, включая ее защиту, отводится не менее 16 недель. С целью повышения каче-
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ства подготовки студентов для прохождения ими итоговой  государственной  аттестации  по  ре-

шению  кафедры может организовываться предварительная защита ВКР с участием научно-

педагогических работников кафедры. 

Законченные главы ВКР сдаются руководителю на проверку в сроки, предусмотренные календар-

ным графиком. Проверенные главы дорабатываются в соответствии с полученными от руководи-

теля замечаниями. 

Законченная ВКР, подписанная студентом и консультантами, передается руководителю ВКР. 

После просмотра и положительной оценки руководителем ВКР с отзывом и подписью руководи-

теля ВКР передается заведующему кафедрой на утверждение. 

Текстовая часть ВКР представляемой на защиту, должна быть сброшюрована (переплетена) в сле-

дующем порядке: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- содержание с указанием всех разделов и номеров страниц (листов); 

- все необходимые разделы ВКР; 

- приложения (при необходимости). 

Защита ВКР осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) по направлению 

подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Утвержденный график работы ГЭК доводится до студентов и членов ГЭК не позднее одного ме-

сяца до начала их работы.  

Работа ГЭК не должна превышать 6 часов в день. Количество принятых защит ВКР в день не 

должно превышать 10. Время защиты одного выпускника не более 30-35 минут, из которых для 

сообщения содержания ВКР студенту предоставляется не более 10 минут. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в университете или на выездных заседаниях 

на предприятиях, в организациях, научно-исследовательских или проектных институтах и др. в 

сроки, предусмотренные утвержденными  графиками  работы  ГЭК,  при  наличии  не  менее  трех  

четвертей членов ГЭК. 

Обсуждение  результатов  защиты ВКР и принятие решения об общей оценке каждой работы, о 

присвоении степени (квалификации) и выдаче диплома с отличием или без отличия происходит на 

закрытой части заседания ГЭК открытым голосованием большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном количестве голосов голос председателя является решаю-

щим. 

Государственная  аттестационная комиссия оценивает защиту ВКР, выносит решение о присвое-

нии степени (квалификации) «бакалавра», о выдвижении ВКР на конкурс, может рекомендовать ее 

для внедрения в производство и к публикации, принимает решение о соответствии подготовки 

выпускника к продолжению образования в магистратуре. 

Все решения ГЭК оформляются протоколами в установленном в УГНТУ порядке, подписываются 

всеми членами комиссии и объявляются в день защиты. Решения, принятые комиссиями, являются 

окончательными. В случаях признания защиты ВКР неудовлетворительной ГЭК имеет право вне-

сти в протокол особое мнение о доработке или изменении темы ВКР при ее представлении к по-

вторной защите. 

 

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). 
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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 обу-

чающегося 

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/ 
oracle.com https://docs.oracle.com/javase/9/ 
php.net http://php.net/manual/ru/intro-whatis.php 
startandroid.ru http://startandroid.ru/ru/ 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/ 
Национальный Открытый Университет  "ИНТУИТ" https://www.intuit.ru 
Образовательный видеопортал Univertv.ru http://univertv.ru 
Официальный сайт Консультант – плюс http://www.consultant.ru/ 
Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/ 
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронная библиотечная система Ассоциации http://e-library.ufa-rb.ru/  
Электронная библиотечная система ТИУ http://elib.tyuiu.ru/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий 
http://www.iqlib.ru 

 

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 DreamSpark (MSDN AA) Дата выдачи лицензии 11.01.2009 

2 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 
RAD Studio XE Professional Academiс 

Workstation ESD 
Дата выдачи лицензии 29.07.2011 

4 Visio Professional 2010 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
5 Visio Professional 2010 Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трэйд» 
6 Visio Professional 2013 Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трэйд» 

7 
Visual Studio Enterprise 2015 with Up-

date 3 
Дата выдачи лицензии 17.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трэйд» 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность профиль«(БАБ)Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами» 

Форма обучения очная; 

Выпускающая кафедра: Общенаучные дисциплины (ОНД) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

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 выполнения 

СРО; 

8   Учебно-методическое пособие "Организация выполнения выпускной квалификационной 

работы по завершении освоения основных профессиональных образовательных программ 

по ФГОС" направления подготовки 230100 (09.03.01) "Информатика и вычислительная 

техника" [Текст] / сост. Т. М. Левина, А. С. Родионов. - Уфа : УГНТУ, 2014. - 40 с. : табл. - 

(Кафедра "Общенаучные дисциплины"). 

90 0 - 1 

Для выполнения 

СРО; 

8   Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и программам 

специалитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете [Элек-

тронный 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. 

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

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

 

Составил: 

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

  

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2015 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 

25.02.2016 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 
 

 

Направление подготовки (специальность): 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность: профиль «(БАБ)Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная; 

Трудоемкость ГИА: 7 з.е.  (252час) 

 

 

 

 

 

Салават 2016 
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Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и): 

 

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

 

 

Рецензент 

 

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

 

 
 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобрена заседании выпускающей кафедры ОНД 26.01.2016, 

протокол №4. 
 

 

 
 

Заведующий кафедрой ОНД______________ Т.М. Левина  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2015 г.  

 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации  зарегистрирован  15.02.2016 № 2   в отделе МСОП и внесен в электронную 

базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

Номер/индекс компетенции Показатели достижения результатов освоения компетенций  
Вид 

оценочного средства 

ОК-1 проводит анализ литературных источников, строит цепочки ло-

гических рассуждений для получения выводов по изучаемой те-

ме 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-2 приводит примеры из истории развития предметной области, по-

ясняет причины возникновения определённых фактов в этом раз-

витии 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-3 производит расчёт экономической эффективности от внедрения 

программного продукта, полученного в результате выполнения 

ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-4 проводит оценку программных средств, применяемых в рассмат-

риваемой предметной области; соблюдает авторские права при 

использовании сторонних источников 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-5 готовит научный доклад по результатам выполнения ВКР; во 

время устного выступления по представлению доклада использу-

ет правильные формы предложений, грамотно применяет приёмы 

научной речи 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-6 заявляет результаты, полученные в процессе работы в коллекти-

ве; проводит оценивание личного вклада в общую работу коман-

ды 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-7 производит подбор и анализ программных средств, аналогичных 

разработанному средству; находит описания готовых решений и 

результатов, полученных при работе в предметной области ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-8 составляет описания правил здоровьесбережения при работе с 

разработанным программным продуктом, даёт рекомендации по 

выполнению физических упражнений во время и после пользо-

вания продуктом 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-9 составляет описания для соблюдения техники безопасности при 

использовании разработанного, программного средства; делает 

описания алгоритма действий в случае происхождения чрезвы-

чайной ситуации при пользовании программным продуктом 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 
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ПК-1 производит проектирование программного средства для решения 

задачи, поставленной на ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-2 реализует программный продукт, разработанный на этапе проек-

тирования при выполнении ВКР 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3 показывает целесообразность применения построенного про-

граммного средства, производит его тестирование в исключи-

тельных ситуациях, рассчитывает эффективность внедрения про-

граммного продукта в использование 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1 подбирает необходимое инструментальное программное и аппа-

ратное обеспечение для выполнения ВКР, производит их уста-

новку и интегрирование в уже имеющиеся вычислительные сис-

темы 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-2 применяет методы работы с подобранными программными сред-

ствами, поясняет преимущества использования конкретных 

средств 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОПК-3 описывает аппаратные требования при использовании разрабо-

танным программным средством 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

ОПК-4 устанавливает программное обеспечение для управления аппа-

ратного комплекса, добавляет аппаратные модули и интегрирует 

их в общую систему 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-5 проводит проверку работоспособности смоделированной про-

граммной системы на реальных данных, производит описание 

технологии использования программного средства в руководстве 

пользователя, соблюдает критерии защиты информации 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

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 

Методические указа-

ния по выполнению 

ВКР. Перечень типо-

вых тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

выпускная квалификационная работа выполнена в со-

ответствии с заданием на проектирование в полном 

объеме, оформлена в соответствии с требованиями 

нормативных документов и стандартов, при защите 

ВКР дан полный теоретический ответ, представлены 
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знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно из-

лагать специальную информацию, докладывать 

и отстаивать свою точку зрения перед аудито-

рией. 

примеры; получены ответы на дополнительные вопро-

сы 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

выпускная квалификационная работа выполнена в со-

ответствии с заданием на проектирование в полном 

объеме, оформлена в соответствии с требованиями 

нормативных документов и стандартов, при защите 

ВКР дан теоретический ответ, некоторые моменты не 

уточнены, могут отсутствовать примеры или нет отве-

тов на дополнительные вопросы 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если с заданием на проектирование в полном 

объеме, оформлена в соответствии с требованиями 

нормативных документов и стандартов, при защите 

ВКР теоретический ответ дан студентом не в полном 

объеме, однако основная мысль изложена отсутствуют 

примеры или нет ответов на дополнительные вопросы 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если выпускная квалификационная работа 

выполнена не в полном объеме, оформлена с наруше-

нием требований нормативных документов и стандар-

тов, при защите ВКР теоретический ответ дан не в 

полном объеме или отсутствует; нет ответов на допол-

нительные вопросы. 
2  Письменный и уст-

ный опрос 

Оценочное средство, которое служит для про-

верки результатов обучения в целом и в полной 

мере позволяет оценить совокупность приоб-

ретенных обучающимся общекультурных, 

универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. На государ-

ственном экзамене могут контролироваться как 

отдельные компетенции, так и элементы раз-

личных компетенций. 

Перечень вопросов 

(задач) для государст-

венного экзамена 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

дан полный теоретический ответ, представлены приме-

ры; получены ответы на дополнительные вопросы; 

задача решена верно, все построения выполнены четко 

и аккуратно, без графических исправлений. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

дан теоретический ответ, некоторые моменты не уточ-

нены, могут отсутствовать примеры или нет ответов на 

дополнительные вопросы; задача решена в целом вер-

но, возможны небольшие неточности, все построения 

выполнены четко и аккуратно, допускаются графиче-

ские исправления. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если теоретический ответ дан студентом не в 

полном объеме, однако основная мысль изложена, от-

сутствуют примеры или нет ответов на дополнитель-

ные вопросы; задача решена не полностью, возможны 

неточности, однако алгоритм решения задачи просле-

живается, допускаются графические исправления. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если теоретический ответ дан не в полном 

объеме или отсутствует; нет ответов на дополнитель-

ные вопросы. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену: 

Вычислительная математика 

1. Особенности расчетов с использованием вычислительной техники. Причины возникновения 

ошибок округления. Процесс округления чисел. Способы округления. 

2. Абсолютная и относительная погрешность вычисления. 

3. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса с выбором ведущего эле-

мента и без выбора. Метод прогонки. Метод простой итерации Метод Зейделя. 

4. Плохо обусловленная задача линейной алгебры. Определение. Проявления плохой обусловлен-

ности. Число обусловленности матрицы. 

5. Решение нелинейных уравнений. Постановка задачи. Отделение корней. Понятия погрешности 

и навязки. Плохая обусловленность задачи. 

6. Метод половинного деления. Алгоритм, особенность метода. Геометрическая интерпретация. 

7. Метод Ньютона. Алгоритм, особенность метода. Геометрическая интерпретация. 

8. Метод секущих. Алгоритм, особенность метода. Геометрическая интерпретация. 

9. Метод хорд. Алгоритм, особенность метода. Геометрическая интерпретация. 

 

Дискретная математика 

1.  Основные термины и понятия. Графическая интерпретация множеств на примере диаграмм 

Эйлера-Венна. Операции со множествами (пересечение, объединение, разность и т.д.). 

2.  Основные термины и понятия. Элементы комбинаторики (формулы размещения, сочетаний и 

перестановок) и использование их для решения задач. 

3.  Отношения и их свойства. Представление отношений графами. Композиция отношений. От-

ношение эквивалентности и его свойства. Матричное представление отношений. 

4.  Понятие инъекции, сюръекции, биекции и  их свойства.  

5.  Фиктивные и существенные переменные. Двойственные функции. Разложение функций по пе-

ременным.  

6.  Фиктивные и существенные переменные. Полином Жегалкина. 

7.  Понятие теории графов. Подграфы, изоморфизм графов и подграфов.  

8.  Составление матриц смежности графа, их основные свойства. 

9.  Составление матриц инцидентности графа, их основные свойства. 

10. Маршруты, цепи, циклы. Эйлеровы и гамильтоновы цепи и циклы.  

 

Математическая логика 

1 Понятие высказывания. Логические операции. Формулы логики высказываний. Таблицы истин-

ности. Приоритет логических операций. Тавтология, противоречие, выполнимая формула. Про-

блема разрешимости.  

2 Равносильные формулы. Критерий равносильности. Основные равносильности логики высказы-

ваний.  

3 Исчисление высказываний. Функции алгебры логики. Разложение булевых функций по пере-

менным.  

4 Нормальные формы формул. Понятие элементарной дизъюнкции, элементарной конъюнкции. 

Дизъюнктивная и конъюнктивная нормальные формы. Теоремы о приведении формулы к ДНФ, к 

КНФ.  

5. Теоремы о существовании СДНФ и СКНФ. Единственность представления в СКНФ (СДНФ). 
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Критерий равносильности. Закон двойственности.  

 

Программирование на языках высокого уровня 

1. Порядок изготовления программ в С и С++. Работа в интегрированной среде разработки прило-

жений Borland C++ Builder. Структура проекта приложения Windows в C++ Builder.  

2. Общая структура и синтаксис программы в С++/Delphi. Структура проекта консольного прило-

жения C++ Builder/Delphi.  

3. Алфавит и лексемы С++/Delphi. Классификация лексем. 

4. Лексемы С++/Delphi. Литералы и строки. Правила записи константных значений. 

5. Лексемы С++/Delphi. Разделители и знаки операций. 

6. Лексемы С++/Delphi. Идентификаторы, служебные слова и комментарии. 

7. Типы данных в С++/Delphi. Классификация типов. Основные скалярные типы данных. 

8. Типы данных в С++. Агрегатные (структурированные) типы. Спецификатор typedef. 

9. Типы данных в С++/Delphi. Перечислимые типы и константы. 

10. Преобразование типов. Неявные и явные преобразования. Стандартные функции и операции 

для преобразования типов. 

11. Операции и выражения. Формы операций. Понятия ассоциативности и приоритета. 

12. Операции языка С++/Delphi. Классификация. Унарные операции. Ассоциативность операций. 

13. Операции языка С++/Delphi. Классификация. Бинарные операции. 

14. Атрибуты объектов в С++/Delphi. Продолжительность существования и видимость. Сфера дей-

ствия идентификаторов. 

15. Атрибуты объектов в С++. Класс памяти объекта. Тип компоновки. 

16. Одномерные массивы. Статические и динамические массивы. Определение и инициализация. 

Порядок работы с одномерными массивами. 

17. Оператор-выражение. Порядок вычисления выражений. Понятие точки следования. Леводо-

пустимые и праводопустимые выражения.  

18. Оператор-декларация. Порядок разбора деклараций и деклараторов.  

19. Условные операторы и выражения в С++/Delphi.  

20. Управляющие операторы в С++/Delphi. Операторы цикла.  

21. Управляющие операторы в С++/Delphi. Операторы передачи управления.  

22. Указатели в С++/Delphi. Описание и определение указателей. Инициализация указателей. Опе-

рации над указателями.  

23. Ссылки. Определение и использование ссылок. Ссылки и функции.  

24. Статические и динамические переменные. Функции и операции для работы с динамической 

памятью.  

 

ЭВМ и сети 

1. Типы структур вычислительных машин: с непосредственными связями и на основе шины, типы 

структур вычислительных машин, структурная организация фон-неймановской ВМ, вычислитель-

ные системы с общей и распределенной памятью.  

2. Организация шин ВМ, типы шин, их предназначение и характеристика, иерархия шин, арбитраж 

шин, схемы приоритетов и схемы арбитража. Четырехадресный, трехадресный и двухадресный 

формат команды.  

3. Способы адресации операндов, исполнительный адрес, адресный код. Способы адресаций: не-

явная, непосредственная, прямая, косвенная, регистровая, косвенная регистровая, адресация со 

смещением, относительная, базовая регистровая, индексная, страничная.  

4. Организация команд передачи управления: условные, безусловные, организация перехода к 

подпрограммам, безусловного перехода, безусловного перехода по косвенному адресу, безуслов-

ного перехода с возвратом.  

5. Организация команд замещения, организация стека, стековой памяти, работа стековой памяти, 

организация вычислений с помощью польской инверсной записи ПОЛИЗ.  

6. Рабочий цикл процессора, понятие рабочего цикла, операции процессора во время рабочего 

цикла. Пример организации отдельных операций рабочего цикла.  
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7. Понятие прерывания, системы прерываний, состояния процессора, вектора состояния, принци-

пы организации системы прерываний программ. Понятие запроса прерывания, маскируемые и не-

маскируемые прерывания  

8. Реализация ввода/вывода по прерываниям, основные методы: множественные линии прерыва-

ния, программная идентификация, векторное прерывание, понятие вектора прерывания, таблицы 

векторов прерываний. Организация цепочечной однотактной схемы определения приоритетного 

запроса.  

9. Устройство управления, определение, структурная схема типового устройства управления. Ос-

новные составляющие устройства управления: счетчик команд, регистр команд, указатель стека, 

регистр адреса памяти, регистр данных памяти, дешифратор кода операции, микропрограммный 

автомат, арифметика–логического устройства и его составляющих.  

10. Структура устройства управления, микрокоманды, микропрограммы, микропрограммного ав-

томата, адресация микрокоманд и ее типы. Понятие естественной и принудительной адресации, 

пример и варианты реализации.  

 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Тема ВКР должна соответствовать направлению, по которому обучается студент. Разработки по 

теме должны быть применимы к практическому использованию на промышленных предприятиях, 

в проектных или научно-исследовательских работах, в учебном процессе. В соответствии с про-

филем подготовки тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач на предприятиях отрасли. 

Название работы должно отражать характер выбранного технического или научного направления 

и его практическую ориентацию. 

Примеры формулировки тем бакалаврских работ: 

- Автоматизация бизнес-процесса «Поиск кандидатов» для отдела по работе с персоналом про-

мышленного предприятия. 

- Создание бизнес-процесса «Рейтинг преподавателей кафедры». 

- Интеграция информационных систем управления предприятием для формирования сопроводи-

тельной документации бизнес-процесса «Отгрузка продукции». 

- Создание информационной системы управления курсами виртуальных лабораторных работ. 

- Автоматизация расчетов выявления аномальных отклонений при термическом исследовании 

нефтяных скважин. 

 

Содержание и объем по выпускной квалификационной работе изложен в методическом указании: 

Учебно-методическое пособие "Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

по завершении освоения основных профессиональных образовательных программ по ФГОС" на-

правления подготовки 230100 (09.03.01) "Информатика и вычислительная техника"[Текст] / сост. 

Т. М. Левина, А. С. Родионов. - Уфа : УГНТУ, 2014. - 40 с. : табл. - (Кафедра "Общенаучные дис-

циплины"). 
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Направленность: профиль«(БАБ)Автоматизированное управление бизнес-процессами и финанса-

ми» 
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Трэйд» 

5 Visio Professional 2010 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн 
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