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1. Общие положения  

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  итоговая аттестация является обязательной для 

выпускников, завершающих обучение по программам высшего образования в высших 

учебных заведениях.  

1.2. Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. №636 

(актуальная редакция) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры» (далее – Порядок), ито-

говая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК), 

организуемой вузом.  

1.3. ГЭК руководствуется в своей деятельности названным в п. 1.2. Порядком, ло-

кальными нормативными актами университета и данной программой государственной 

итоговой аттестации, разработанной на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования  по направлению 09.03.03 «Прикладная инфор-

матика».  

1.4. Государственная итоговая аттестация выпускника состоит из двух аттестацион-

ных испытаний:  

 государственный экзамен по направлению подготовки;  

 защита выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные 

аттестационные испытания). 

1.5. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация про-

водится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, их индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

1.6. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания (далее – ГИА). 

1.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное атте-

стационное испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки «не-

удовлетворительно», отчисляются из Университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

1.8. Обучающиеся, не прошедшие ГИА  в связи с неявкой на государственное атте-

стационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, испол-

нение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные про-

блемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, пере-

чень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 

6 месяцев после завершения ГИА. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, подтверждающий при-

чину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестацион-

ного испытания. 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

2.1. ГИА проводится ГЭК в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы (далее – ООП) 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта (далее – ФГОС) по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика». 

2.2. Основные задачи ГИА:  

  комплексная оценка уровня подготовки и знаний выпускника, необходимых для 



 

 

самостоятельного выполнения им профессиональных обязанностей на момент окончания 

вуза, в соответствии с критериями востребованности знаний и ФГОС;  

  контроль эффективности индивидуальных траекторий обучения и самостоятель-

ной навигации студентов в информационных ресурсах;  

  оценка соответствия обучающей технологии ее целевому назначению – подго-

товке выпускника новой формации.  

 

3. Структура ГИА. Требования к результатам освоения ООП, соотнесенные с 

видами и задачами профессиональной деятельности 

3.1 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программы бакалавриата в соответствии с видом (видами) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, го-

тов решать следующие профессиональные задачи: 

проектная деятельность: 

проведение обследования прикладной области в соответствии с профилем подготов-

ки: сбор детальной информации для формализации требований пользователей заказчика, 

интервьюирование ключевых сотрудников заказчика; 

формирование требований к информатизации и автоматизации прикладных процес-

сов, формализация предметной области проекта; 

моделирование прикладных и информационных процессов, описание реализации 

информационного обеспечения прикладных задач; 

составление технико-экономического обоснования проектных решений и техниче-

ского задания на разработку информационной системы; 

проектирование информационных систем в соответствии со спецификой профиля 

подготовки по видам обеспечения (программное, информационное, организационное, тех-

ническое); 

программирование приложений, создание прототипа информационной системы, до-

кументирование проектов информационной системы на стадиях жизненного цикла, ис-

пользование функциональных и технологических стандартов; 

участие в проведении переговоров с заказчиком и выявление его информационных 

потребностей; 

сбор детальной информации для формализации предметной области проекта и тре-

бований пользователей заказчика; 

проведение работ по описанию информационного обеспечения и реализации бизнес-

процессов предприятия заказчика; 

участие в техническом и рабочем проектировании компонентов информационных 

систем в соответствии со спецификой профиля подготовки; 

программирование в ходе разработки информационной системы; 

документирование компонентов информационной системы на стадиях жизненного 

цикла; 

производственно-технологическая деятельность: 

проведение работ по инсталляции программного обеспечения информационных си-

стем (далее – ИС) и загрузке баз данных; 

настройка параметров ИС и тестирование результатов настройки; 

ведение технической документации; 

тестирование компонентов ИС по заданным сценариям; 

участие в экспертном тестировании ИС на этапе опытной эксплуатации; 

начальное обучение и консультирование пользователей по вопросам эксплуатации 

информационных систем; 

осуществление технического сопровождения информационных систем в процессе ее 

эксплуатации; информационное обеспечение прикладных процессов; 

научно-исследовательская деятельность: 



 

 

применение системного подхода к информатизации и автоматизации решения при-

кладных задач, к построению информационных систем на основе современных информа-

ционно-коммуникационных технологий и математических методов; 

подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов, научных докладов, публи-

каций, и библиографии по научно-исследовательской работе в области прикладной ин-

форматики. 

3.2. Требования к результатам освоения ООП  

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими общекуль-

турными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать нормативно-правовые документы, международные и 

отечественные стандарты в области информационных систем и технологий (ОПК-1); 

способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы с приме-

нением методов системного анализа и математического моделирования (ОПК-2); 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и со-

временные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности (ОПК-3); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-4). 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (ви-

дам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

проектная деятельность: 

способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные по-

требности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2); 

способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

способностью документировать процессы создания информационных систем на ста-

диях жизненного цикла (ПК-4); 



 

 

способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

способностью программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач (ПК-8); 

способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информаци-

онных систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информационные системы и серви-

сы (ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку параметров программного 

обеспечения информационных систем (ПК-13); 

способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

способностью осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 

заданным сценариям (ПК-15); 

способностью осуществлять презентацию информационной системы и начальное 

обучение пользователей (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять системный подход и математические методы в формализа-

ции решения прикладных задач (ПК-23); 

способностью готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-24). 

3.3. Структура ГИА и перечень проверяемых и формируемых компетенций 
Форма ГИА Трудоемкость, 

з.е. 

В том числе 

контактная 

работа, не 

менее, час 

Проверяемые и формируемые 

 компетенции 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

3 2 ОК-8; ОК-9; ОПК-1, ОПК-2,  ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-

16; ПК-23 

Подготовка к процедуре 

защиты выпускной ква-

лификационной работы 

6 14 ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-23; ПК-24 

Защита выпускной ква-

лификационной работы 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-23; ПК-24 
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4. Принципы и порядок проведения государственного экзамена 

4.1. Основополагающие принципы проведения государственного экзамена 

4.1.1. Государственный экзамен преследует цель произвести комплексную оценку 



 

 

полученных за период обучения знаний, умений и навыков, сформированных компетен-

ций. Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно. 

4.1.2. Задания для проведения государственного экзамена по направлению подготов-

ки соответствуют результатам освоения ООП, указанных ФГОС по направлению «При-

кладная информатика» 

4.1.3. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

ООП. 

4.2. Порядок и форма проведения государственного экзамена 

4.2.1. Перед государственным экзаменом проводятся консультации по дисциплинам, 

включенным в программу экзамена. 

4.2.2. Каждый экзаменационный билет содержит три вопроса и задачу и предполага-

ет письменный ответ экзаменуемого, используемый при устном собеседовании с членами 

ГЭК. Перечень вопросов и типовых практических задач, выносимых на государственный 

экзамен, представлен в Приложении 1. 

4.2.3. Для подготовки выпускнику предоставляется два академических часа времени, 

один час для ответов на вопросы, один час в компьютерном классе для решения задачи.  

4.2.4. Результаты государственного экзамена, определяются ГЭК оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттеста-

ционного испытания. Принятые ГЭК решения объявляются в день оформления протокола 

заседания. В протоколе заседания ГЭК по приему государственного экзамена отражаются 

перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

членов ГЭК о выявленном в ходе экзамена уровне подготовленности обучающегося к ре-

шению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и 

практической подготовке обучающегося. 

4.2.5. Сдача государственного экзамена проводится на заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях про-

стым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов голос председателя является решающим. 

4.2.6. ГЭК имеет право при выставлении оценки по результатам сдачи государствен-

ного экзамена учитывать результаты участия обучающегося в научно-исследовательской 

работе, имеющиеся публикации обучающегося, результаты федерального Интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), средний балл успеваемости по дисци-

плинам, формирующим программу государственного экзамена. 

 

5. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии со следующими кри-

териями. 

Критерии Оценка 

Глубокое знание программного материала в рамках вопросов экза-

менационного билета, понимание сущности и взаимосвязи рассмат-

риваемых процессов и явлений; умение иллюстрировать изложение 

практическими примерами и расчетами; полные и подробные отве-

ты на все вопросы членов ГЭК;  

отлично 

Твердое и достаточно полное знание программного материала в 

рамках вопросов экзаменационного билета, правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 

хорошо 



 

 

умение иллюстрировать изложение практическими примерами и 

расчетами; последовательные, правильные, конкретные ответы на 

вопросы членов ГЭК; наличие незначительных ошибок, указываю-

щих на пробелы в знаниях и умениях 

Достаточно твердое знание и понимание основных вопросов про-

граммного материала в рамках экзаменационного билета; в основ-

ном верные, правильные и конкретные ответы на вопросы при нали-

чии существенных пробелов в деталях, затруднениях при практиче-

ском применении теории, наличие существенных ошибок при ответе 

на вопросы членов ГЭК 

удовлетворительно 

Грубые ошибки в ответах на вопросы, непонимание сущности изла-

гаемых вопросов 

неудовлетворительно 

 

6.  Перечень и содержание дисциплин, формирующих программу государствен-

ного экзамена 

6.1. Информатика и программирование. 

6.1.1. Оцениваемые ГЭК компетенции обучающегося: ОПК-4; ПК-8 

6.1.2. Содержание дисциплины, используемое при формировании теоретических во-

просов и практических задач экзаменационного билета: 

Основные понятия информатики – алфавит, слово, информация, сообщение, измере-

ние сообщений и информации. Виды и свойства информации. Меры количества информа-

ции (по Хартли и Шеннону). Кодирование информации. Двоичная форма представления 

информации. Методы защиты информации. 

Системы счисления. Двоичная система счисления. Системы счисления, используе-

мые в компьютере. Их связь между собой. Преобразования чисел из одной системы счис-

ления в другую. 

Двоичная арифметика. Сложение и вычитание двоичных чисел. Обратный и допол-

нительный коды. Последовательные алгоритмы умножения и деления двоичных целых 

чисел. Двоичная арифметика чисел с плавающей точкой. Мантисса и порядок чисел. Осо-

бенности арифметических операций с числами в формате с плавающей запятой. 

Основные логические операции формальной логики и их преобразования: инверсия, 

конъюнкция, дизъюнкция, эквивалентность, импликация. Законы и свойства алгебры ло-

гики (тождества, непротиворечия, исключенного третьего). Представление логических 

функций в нормальных формах. Примеры СКНФ, СДНФ. Построение таблиц истинности 

логических выражений. Алгоритм построения СКНФ и СДНФ по таблицам истинности. 

Представление логических функций в виде логических схем. 

6.2. Алгоритмы и структуры обработки данных. 

6.2.1. Оцениваемые ГЭК компетенции обучающегося: ОПК-4; ПК-23 

6.2.2. Содержание дисциплины, используемое при формировании теоретических во-

просов и практических задач экзаменационного билета: 

Понятие алгоритма, его свойства, запись алгоритма, примеры записи. Базовые алго-

ритмические структуры. Примеры на языке программирования. Эффективность алгорит-

мов. Влияние типов данных. Влияние типов операций. Влияние размерности задачи. Об-

зор алгоритмов. Алгоритмы обработки массивов (задачи сортировки и поиска, метод двух 

указателей и маски массивов). Алгоритмы обработки строк (поиск наибольшей общей 

подстроки). Алгоритмы графических построений. Тестирование и верификация алгорит-

мов.  Методы разработки алгоритмов. 

6.3. Современные языки программирования, Основы программирования инженерных 

задач 

6.3.1. Оцениваемые ГЭК компетенции обучающегося: ПК-2, ПК-7 

6.3.2. Содержание дисциплины, используемое при формировании теоретических во-

просов и практических задач экзаменационного билета: 



 

 

Алгоритмы циклической и разветвляющей структур и способы их организации. Пре-

рывания циклов. Особенности использования вложенных циклов. Операторы break и 

continue. Особенности использования массивов в С++. Одномерные и многомерные мас-

сивы. Инициализация массивов. Сортировка массивов. Примеры использования для ре-

шения задач.  

Функции, определяемые пользователем. Параметры. Функции с переменным коли-

чеством параметров. Массивы и строки в параметрах функций. Аргументы по умолчанию. 

Указатели. Операции над указателями. Указатели и отношения. Указатели и массивы. Ди-

намические структуры данных: списки, стеки, очереди, деревья. Организация работы со 

строками в С++. Строки в параметрах функций. Класс String. Структурные типы и струк-

туры. Массивы и структуры как элементы структур. Массивы структур. Указатели на 

структуры. Потоковый ввод-вывод в С++. Работа с текстовыми и бинарными файлами. 

Структуры как абстрактные типы данных.  

Конструкторы класса. Деструкторы класса. Дружественные функции и классы. Пе-

регрузка операций. Указатели на компоненты класса. Наследование. Полиморфизм. Шаб-

лоны классов. Обработка исключительных ситуаций. 

6.4. Эффекты в компьютерной графике и анимации,  

6.4.1. Оцениваемые ГЭК компетенции обучающегося: ПК-16. 

6.4.2. Содержание дисциплины, используемое при формировании теоретических во-

просов и практических задач экзаменационного билета: 

Компьютерная графика как средство визуальной коммуникации. Векторная графика. 

Области использования. Особенности формирования векторных изображений. Растровая 

графика. Области использования. Особенности формирования растровых изображений. 

Возможности графических пакетов для художественной обработки изображений. Спосо-

бы и методы создания трехмерных объектов. Сплайновое моделирование трехмерных 

объектов. Полигональное моделирование трехмерных объектов. Объектно-

пространственные модификаторы. Стек модификаторов. Текстурирование трехмерных 

объектов. Материалы и карты текстур.  

Программное обеспечение для разработки компьютерных анимаций. Форматы анима-

ционных файлов. Двумерная и трехмерная анимация. Программные средства для создания 

растровой анимации. Программные средства для создания векторной анимации. Средства 

управления 3d анимации. Треки анимации. Настройка временных параметров создания и 

показа анимации. Создание анимации методом ключей. Режим принудительной анимации. 

Анимация связанных объектов. 

Компьютерная графика в рекламе. Средства разработки рекламного продукта. Не-

вербальные (визуальные) элементы рекламы 

6.5. Web-дизайн с элементами цветоведения и колористики 

6.5.1. Оцениваемые ГЭК компетенции обучающегося: ПК-3. 

6.5.2. Содержание дисциплины, используемое при формировании теоретических во-

просов и практических задач экзаменационного билета: 

Сфера применения проектируемого сайта. Исследование и анализ существующих на 

рынке профильных сайтов. Тренды в оформлении сайтов. Общая компоновка интерфейса 

сайта. Расположение информационных блоков и построение навигации по сайту. Понятие 

стиля. Общие правила стилевого единства образа. Элементы стиля. Цветовой диапазон. 

Цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Ассоциации, вызываемые цветом. Изоли-

рованные цвета. Контрастный цвет. Цветовые гармонии. Ритм форм. Цветовой ритм. Дина-

мика в композиции 
6.6. Организация и управление предприятием 

6.6.1. Оцениваемые ГЭК компетенции обучающегося: ОПК-2. 

6.6.2. Содержание дисциплины, используемое при формировании теоретических во-

просов экзаменационного билета: 



 

 

Предприятие как хозяйствующий субъект. Ресурсы предприятия. Основные произ-

водственные фонды предприятия. Оборотные средства. Себестоимость продукции. Цено-

образование. Прибыль. Организация производства. Экономическое назначение предприя-

тия. Объект управления на предприятии.  Субъект управления на предприятии.  Суть 

управления предприятием. Главная экономическая цель деятельности предприятия. Соци-

альные цели деятельности предприятия.  

6.7. Основы проектирования информационных систем.  

6.7.1. Оцениваемые ГЭК компетенции обучающегося: ОПК-1; ПК-1; ПК-3. 

6.7.2. Содержание дисциплины, используемое при формировании теоретических во-

просов экзаменационного билета: 

Методы формирования требований к информационным системам (ИС). Управление 

конфигурацией. Методы проектирования ИС. Работа с текстами программ. Качество про-

граммного обеспечения. Тестирование программного обеспечения. Сопровождение ИС. 

Документирование ИС. Технико-экономические показатели проектов создания ИС. Моде-

ли и профили жизненного цикла программных средств. Модели и процессы управлении 

проектами программных средств. Понятие о CASE-технологиях анализа и проектирования 

информационных систем. Реинжиниринг бизнес-процессов: определение, базовые прави-

ла, этапы. Характеристика существующих подходов к функциональному моделированию 

бизнес-процессов. Архитектура ИС в зависимости от их вида и назначения. Содержание 

этапов предпроектного обследования организации, осуществляемого в целях разработки и 

внедрения ИС. Назначение и особенности программной реализации прототипов ИС. Ос-

новные стадии и этапы процесса канонического проектирования ИС. Нотация и семанти-

ка, принятые в методике построения моделей IDEFx. Объектно-ориентированная подход и 

нотация, реализованные в UML. Состав и назначение сопроводительной технической до-

кументации ИС согласно действующим стандартам.  

6.8. Физическая культура и спорт 

6.8.1. Оцениваемые ГЭК компетенции обучающегося: ОК-8. 

6.8.2. Содержание дисциплины, используемое при формировании теоретических во-

просов экзаменационного билета: 

Физическая культура и спорт как социальные феномены. Физическая культура и 

спорт как средства сохранения и укрепления здоровья студентов, их физического и спор-

тивного совершенствования. Содержательные характеристики составляющих здорового 

образа жизни. Физические качества, средства и методы их развития. Определение понятия 

профессионально-прикладной физической подготовки, ее цели и задачи. 

6.9. Безопасность жизнедеятельности 

6.9.1. Оцениваемые ГЭК компетенции обучающегося: ОК-9. 

6.9.2. Содержание дисциплины, используемое при формировании теоретических во-

просов экзаменационного билета: 

Естественные, техногенные и антропогенные опасности. Защита человека и окружа-

ющей среды от опасностей. Организация безопасного трудового процесса. Производ-

ственный травматизм и профессиональные заболевания. Классы опасности вредных ве-

ществ. 

7. Рекомендуемая литература и информационные ресурсы для подготовки к 

государственному экзамену  

Информатика и программирование  

1. Никишев В. К. Информатика и программирование: учебное пособие / Никишев В. 

К., отв. ред. В. П. Желтов; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. – Чебоксары : Изд-во Чу-

ваш. ун-та, 2015. – 220с.  

2. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] / В.В. Борисен-

ко. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет Информационных Техно-

логий (ИНТУИТ), 2016. – 323 c. – 978-5-9556-00039-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52206.html 

http://www.iprbookshop.ru/52206.html


 

 

Алгоритмы и структуры обработки данных 

1. Николаус Вирт Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] / Вирт 

Никлаус. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 272 c. – 

978-5-4488-0101-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63821.html. 

2. Сундукова Т.О. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных [Элек-

тронный ресурс] / Т.О. Сундукова, Г.В. Ваныкина. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 749 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57384.html 

Современные языки программирования, Основы программирования инженерных за-

дач 

1. Никишев, В. К Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие / 

В. К. Никишев; отв. ред. В. П. Желтов; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. – Чебоксары : 

Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – 262с. 

2. Фаронов В. В. DELPHI. Программирование на языке высокого уровня: учебник 

для вузов по направлению Информатика и вычисл. Техника. – СПб. и др. : Питер, 2007. – 

639с. 

3. Программирование на языке высокого уровня С/С++ [Электронный ресурс] : кон-

спект лекций. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государственный строи-

тельный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. – 140 c. – 978-5-7264-1285-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48037.html. 

Эффекты в компьютерной графике и анимации  

1. Аббасов И.Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Аббасов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Профобразование, 2017. – 176 c. – 978-5-4488-0041-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64050.html 

2. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 

[Электронный ресурс] / И.Б. Аббасов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Про-

фобразование, 2017. – 237 c. – 978-5-4488-0084-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63805.html. 

3. Зиновьева Е.А. Компьютерный дизайн. Векторная графика [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / Е.А. Зиновьева. – Электрон. текстовые данные. – Екате-

ринбург: Уральский федеральный университет, 2016. – 116 c. – 978-5-7996-1699-1. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68251.html  

4. Трошина Г.В. Трехмерное моделирование и анимация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Трошина. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новоси-

бирский государственный технический университет, 2010. – 99 c. — 978-5-7782-1507-8. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45048.html 

Web-дизайн с элементами цветоведения и колористики  

1. Третьяк Т.М. Практикум Web-дизайна [Электронный ресурс] : графика в 

Photoshop. Создаем свой Web-сайт / Т.М. Третьяк, М.В. Кубарева. – Электрон. – текстовые 

данные. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2010. – 174 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65125.html. 
2. Мартиросян К.В. Интернет-технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

К.В. Мартиросян, В.В. Мишин. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. – 106 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63089.html. 

3. Казарина Т.Ю. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : практикум по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т.Ю. Каза-

рина. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2017. – 36 c. – 978-5-8154-0382-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66372.html. 

Организация и управление предприятием 

http://www.iprbookshop.ru/63821.html
http://www.iprbookshop.ru/57384.html
http://www.iprbookshop.ru/48037.html
http://www.iprbookshop.ru/64050.html
http://www.iprbookshop.ru/63805.html
http://www.iprbookshop.ru/68251.html%204
http://www.iprbookshop.ru/68251.html%204
http://www.iprbookshop.ru/45048.html
http://www.iprbookshop.ru/65125.html
http://www.iprbookshop.ru/63089.html
http://www.iprbookshop.ru/66372.html


 

 

1. Менх Л.В. Организация и управление предприятием [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Л.В. Менх, Е.Е. Румянцева. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Ке-

меровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. – 122 c. – 978-5-

89289-811-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61270.html 

2. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. – Электрон. текстовые дан-

ные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. – 123 c. Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/30855.html  

Основы проектирования информационных систем 

1. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в 

области информационных технологий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. – 

Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. – 303 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67376.html 

2. Ключев А.О. Распределенные информационно-управляющие системы [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / А.О. Ключев, П.В. Кустарев, А.Е. Платунов. – Электрон. 

текстовые данные. – СПб. : Университет ИТМО, 2015. – 58 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68081.html 

Физическая культура и спорт 

1. Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. 

Лысова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский гуманитарный университет, 

2011. – 161 c. – 978-5-98079-753-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625.html 

Безопасность жизнедеятельности 

1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-

сферная безопасность) : учебник для бакалавров / С. В. Белов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – 682 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

 

8. Порядок подготовки, защиты ВКР и оценки подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности 

8.1. Вид, цели и задачи выпускной квалификационной работы 

8.1.1. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

одной из форм государственных аттестационных испытаний. ВКР бакалавра представляет 

собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, де-

монстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-

нальной деятельности.   

ВКР является комплексной научно-практической работой студента, на основе кото-

рой ГЭК решает вопрос о присвоении ему квалификации «бакалавр». ВКР может выпол-

няться либо на базе профильной организации, предприятия, учреждения, или фирмы, либо 

в профильных подразделениях университета (на кафедрах, в отделах) (далее – профильная 

организация). При выполнении ВКР используются результаты преддипломной практики 

студента. Вид ВКР бакалавра – бакалаврский проект. 

Целью выполнения ВКР является систематизация и расширение теоретических зна-

ний, закрепление практических умений и навыков по направлению подготовки в рамках 

профиля образовательной программы, а также совершенствование расчетно-графических 

умений и навыков при самостоятельном решении инженерных задач. 

В соответствии с поставленными целями студент в процессе выполнения ВКР дол-

жен решить следующие задачи: 

 углубить и расширить теоретические и практические знания, умения и навыки по 

направлению подготовки с учетом направленности (профиля) и применить их при ВКР;  

 обосновать актуальность темы ВКР, т.е. ее ценность для профильной организа-

ции, являющейся базой для выполнения ВКР; 

http://www.iprbookshop.ru/61270.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/67376.html
http://www.iprbookshop.ru/68081.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html


 

 

 провести анализ собранных материалов и данных по теме ВКР, используя соот-

ветствующие методы обработки и анализа информации; 

 сделать выводы и обосновать выбор методов и процедур исследования, принима-

емых решений по рассматриваемым вариантам и средствам достижения поставленных це-

лей с учетом взаимовлияния целей, альтернатив, ресурсов, ограничений, выявленных не-

определенностей (факторов, связанных с отсутствием точной информации, многозначно-

стью критериев и т. п.); 

 реализовать (полностью или частично) принятое решение в процессе выполнения 

ВКР. 

 оформить расчетно-пояснительную записку (РПЗ) и графическую часть ВКР в со-

ответствии с нормативными документами и требованиями высшей школы; 

 защитить ВКР перед ГЭК. 

8.1.2 Защита ВКР является заключительным этапом проведения государственных ат-

тестационных испытаний, проводится после проведения государственного экзамена и ре-

ализуется в виде публичной защиты работы перед ГЭК. 

8.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

8.2.1. ВКР состоит из следующих структурных единиц: 

 титульный лист; 

 задание на ВКР; 

 аннотация на русском и иностранном языках (на отдельных листах); 

 определения, обозначения и сокращения; 

 содержание; 

 основная часть (введение, постановка задачи, аналитический раздел, проектно-

конструкторский раздел, экспериментальный раздел, разделы, посвященные качеству объ-

екта разработки и организационно-экономическим вопросам, заключение); 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Разделы, посвященные качеству объекта разработки и организационно-

экономическим вопросам, включаются в ВКР по рекомендации руководителя ВКР.  

Справочный материал, тексты программ, разработанных и отлаженных студентом, 

информационных файлов, тестовых примеров, копии экранов, акты испытаний и внедре-

ния, а также часть схем, чертежей, диаграмм, таблиц, копии демонстрационных плакатов, 

рисунки, фотографии и тому подобное, выносятся в приложения. Хотя объем приложений 

не ограничен, в них должны быть только материалы, являющиеся необходимыми, но не-

достаточно важными, чтобы их помещать в текст расчетно-пояснительной записки (РПЗ). 

В тексте РПЗ должны быть ссылки на имеющиеся приложения. 

ВКР оформляется в соответствии с требованиями  ГОСТ 2.105-95 «Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 

7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». Объем тек-

стовой части ВКР (без приложений) должен составлять не менее 50 страниц, из них не 

менее 60% объема отводится для отражения результатов проектно-конструкторской и 

экспериментальной работы выпускника. 

8.2.2. Графическая часть ВКР является иллюстративным материалом, позволяющим 

выпускнику наглядно продемонстрировать процесс и результаты проектирования про-

граммных средств. Иллюстративная часть ВКР может быть выполнена в виде слайдов. 

Объем иллюстраций к докладу не должен превышать 15 слайдов. Тематика иллюстраций 

должна способствовать раскрытию содержания выполненной выпускником работы, ее но-

визны и полезности. 

8.2.3 Рекомендуемая литература и информационные ресурсы для подготовки ВКР 

приводится в Приложении 2. Перечень информационных технологий, используемых для 



 

 

подготовки ВКР, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем, приводится в Приложении 3. 

8.2.4. Подготовка к процедуре защиты ВКР в соответствии с приведенной структу-

рой содержания позволяет оценить сформированность компетенций выпускника 

 

Вид деятельности в 

процессе  

подготовки 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

Общепрофессио-

нальные компе-

тенции (ОПК) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Подготовка аннота-

ции на русском и 

иностранном язы-

ках   

ОК-5, ОК-7 ОПК-1, ОПК-4 ПК-24 

Подготовка раздела  

ВВЕДЕНИЕ 

ОК-1, ОК-2,  

ОК-3, ОК-4,  

ОК-5, ОК-7 

ОПК-3, ОПК-4 ПК-1 

Постановка задачи ОК-1, ОК-5,  

ОК-7 

ОПК-3, ОПК-4  ПК-1 

Подготовка анали-

тического раздела 

ОК-1, ОК-3,  

ОК-4, ОК-5,  

ОК-7 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4 

ПК-1, ПК-23,  

ПК-24 

Проектно-

конструкторская 

деятельность 

ОК-3, ОК-4,  

ОК-5, ОК-7 

ОПК-1, ОПК-4 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

Подготовка экспе-

риментального раз-

дела 

ОК-5, ОК-7, 

ОК-9 

ОПК-1, ОПК-4 ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; ПК-16;  

ПК-23; ПК-24 

Работа с литератур-

ными источниками 

и ресурсами Интер-

нет 

ОК-4, ОК-5,  

ОК-7 

ОПК-1, ОПК-4 ПК-24 

Оформление текста 

ВКР и графической 

части 

ОК-4, ОК-5,  

ОК-7 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-4 

ПК-24 

Получение отзыва ОК-5, ОК-6, 

 ОК-7 

  

Консультирование 

по теме ВКР 

ОК-5, ОК-6,  

ОК-7 

  

Подготовка вы-

ступления (доклада) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7 

ОПК-1, ОПК-4 ПК-1; ПК-4; ПК-5;  

ПК-9; ПК-16, 

ПК-23, ПК-24 

8.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

8.3.1. По трудоемкости выпускные работы должны соответствовать времени, отво-

димому на эту работу учебным планом. Выбор темы связан с выбором базы преддиплом-

ной практики. И то, и другое определяется научными и практическими интересами и 

склонностями студента к той или иной проблеме, потребностями развития базы практики, 

научными интересами выпускающей кафедры и ее преподавателей.  

При выборе темы следует руководствоваться актуальностью проблемы, возможно-

стями выполнения требований, предъявляемых к выпускным работам в заданные сроки, 

исходя из оценки уровня своих знаний, сил и способностей. По мере возможности нужно 



 

 

учитывать научную и профессиональную компетентность руководителя и консультантов, 

психологическую совместимость с ними. Помнить, что в процессе выполнения выпускной 

работы возможны корректировки по структуре и содержанию работы, которые ведут к 

конкретизации формулировки темы. Тематика ВКР должна соотносится с планируемыми 

результатами освоения программы. 

8.3.2. Примерная тематика ВКР, соотнесенная с планируемыми результатами освое-

ния программы (ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-12; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16):  

- проведение обследования организаций, выявление информационных потребно-

стей пользователей, формирование требований к информационной системе; 

- разработка, внедрение и адаптация прикладного программного обеспечения ; 

- проектирование и дизайн ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения; 

- документирование процессов создания информационных систем на стадиях жиз-

ненного цикла; 

- технико-экономическое обоснование проектных решений; 

- формализация требований пользователей заказчика; 

- описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения при-

кладных задач; 

- программирование приложений и создание программных прототипов решения 

прикладных задач; 

- создание и ведение базы данных и поддержка информационного обеспечения ре-

шения прикладных задач; 

- тестирование компонентов информационных систем по заданным сценариям; 

- презентация информационной системы и начальное обучение пользователей 

- визуализация структурированных данных в клиентских веб-приложениях; 

- интеграция средств визуализации и баз данных. 

8.3.3. Университет утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (да-

лее - перечень тем), и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев 

до даты начала государственной итоговой аттестации путем опубликования на сайте фа-

культета в сети «Интернет» и размещении на информационной доске выпускающей ка-

федры. Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами с указанием предполагае-

мых научных руководителей по каждой теме и базы для реализации ее подготовки. Обу-

чающемуся предоставлено право выбора темы ВКР. 

8.3.4. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выпол-

няющих ВКР совместно) Университет может предоставить обучающемуся (обучающим-

ся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обуча-

ющимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкрет-

ном объекте профессиональной деятельности. 

8.3.5. Недопустимо дублирование студентом-выпускником уже защищенной кем-то 

выпускной работы. По окончании выполнения ВКР студентом оформляется заявление о 

соблюдении  профессиональной этики при написании ВКР.  

8.3.6. Заявления студентов о выборе темы ВКР рассматриваются на заседании вы-

пускающей кафедры. На основании протоколов заседаний кафедры темы и руководители 

ВКР утверждаются приказом ректора университета. 

8.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР 

8.4.1. Выполнение ВКР производится в соответствии с заданием на ВКР и по плану-

графику выполнения работы, составленным и утвержденным руководителем до начала 

выполнения выпускной квалификационной работы. Бланк задания подписывается студен-

том, руководителем работы и утверждается заведующим кафедрой. 

8.4.2. Выпускающая кафедра проводит предварительные защиты ВКР. На предвари-



 

 

тельной защите должны быть созданы условия для выступления выпускников с доклада-

ми. По результатам предварительной защиты на заседании выпускающей кафедры в при-

сутствии руководителя и обучающегося решается вопрос о допуске обучающегося к за-

щите. Заседание кафедры оформляется протоколом. При проведении предварительной 

защиты на выпускающей кафедре (в случае успешного прохождения предварительной за-

щиты) обучающийся допускается (не допускается) к защите ВКР. 

8.4.3. Заведующий кафедрой на основании представленных материалов и беседы со 

студентом по содержанию ВКР делает соответствующую запись на титульном листе рабо-

ты, и может рекомендовать ВКР для рецензирования. Рецензирование ВКР бакалавров яв-

ляется необязательным. 

8.4.4. РПЗ, электронная версия РПЗ, отзыв руководителя и рецензия (при наличии), 

справка об уникальности текста РПЗ, сформированная в системе, проверяющей РПЗ на 

антиплагиат   передаются на выпускающую кафедру для работы ГЭК не позднее, чем за 2 

календарных дня до дня защиты ВКР.  

8.4.6. Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляю-

щие государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Универ-

ситета и проверяются на объём заимствования. Объем заимствования должен быть не бо-

лее 50 %. 

8.5. Порядок защиты ВКР 

8.5.1. Дни заседания ГЭК объявляются не позднее, чем за 30 дней до начала работы 

комиссии. Защита ВКР осуществляется на заседании ГЭК в устной форме. Продолжи-

тельность защиты не должна превышать 30 минут.  

8.5.2. Защита работы состоит из доклада студента с демонстрацией на ЭВМ разрабо-

танных им программных средств, ответов на вопросы членов ГЭК, оглашения отзыва ру-

ководителя и рецензии, ответов на замечания рецензента (при наличии). 

8.5.3. ВКР оценивается на основании представленной рукописи, доклада студента, 

его ответов на вопросы, отзыва руководителя и выступления присутствующих. Оценка 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») определяется чле-

нами ГЭК, присутствующими на данном заседании. Решение принимается простым боль-

шинством голосов при наличии 2/3 членов ГЭК от списочного состава, утвержденного 

приказом. При равном числе голосов голос председателя является решающим.  

8.5.4. В случае обнаружения факта плагиата в ВКР председатель ГЭК немедленного 

предлагает студенту снять работу с защиты и написать по этому поводу объяснительную 

записку. Студент имеет право вынести работу на защиту вне зависимости от этой реко-

мендации. В случае если ГЭК согласится с наличием в работе плагиата или если факт пла-

гиата будет обнаружен в процессе защиты, об этом делается запись в протоколе заседания 

экзаменационной комиссии, рассмотрение работы по существу не производится и работа 

получает оценку «неудовлетворительно». 

 

9. Критерии оценки защиты ВКР 

9.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с нижеперечисленными крите-

риями. Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом мнения руководителя, доклада выпуск-

ника, публичной дискуссии, а также с учетом следующих критериев: 

 самостоятельность исследования;  

 полнота раскрытия темы ВКР и строгое соответствие заданию на ВКР; 

 соответствие базы источников, содержания и выводов работы ее теме, целям и за-

дачам;  

 логическая обоснованность выводов и рекомендаций;  

 научно-практическое значение предложений и выводов;  

 степень знакомства автора с литературой, в том числе на иностранном языке, по 

теме работы и умение излагать свою точку зрения с учетом аргументов и выводов других 



 

 

исследователей;  

 своевременность представления работы на кафедру;  

 качество оформления текстовой и графической частей ВКР; 

 умение автора публично представить работу и ответить на вопросы и замечания в 

ходе защиты. 

Критерии Оценка 

содержание работы соответствует направлению и теме работы; 

работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием на 

ВКР; 

работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 

характер, отличается определенной новизной; 

дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования 

проблемы, различных подходов к ее решению; 

представлена апробация результатов разработки проблемы; гра-

фическая часть выполнена в полном объеме, согласно норматив-

ным документам и соответствует всем предъявленным требова-

ниям; 

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 

полном объеме; отзыв руководителя положительный. 

отлично 

содержание работы соответствует направлению и теме работы; 

работа выполнена в полном объеме в соответствии с заданием на 

ВКР, но с незначительными недостатками; 

работа актуальна, разработана самостоятельно, но имеются не-

точности в изложении отдельных положений содержания квали-

фикационной работы; 

проведен в достаточной мере  анализ степени теоретического ис-

следования проблемы, различных подходов к ее решению; пред-

ставлена апробация результатов разработки проблемы; графиче-

ские и письменные материалы выполнены в соответствии с нор-

мативными документами, но имеют место незначительные от-

клонения от существующих требований; 

ответы на некоторые вопросы членов ГЭК даны не в полном объ-

еме; 

отзыв руководителя положительный. 

хорошо 

содержание работы в целом соответствует направлению и теме 

работы; 

в работе представлены верные пути решения проблемы, однако 

работа требует доработки в части анализа и решения проблемы; 

представленные на защиту графический и текстовый материалы в 

целом выполнены в соответствии с нормативными документами, 

но имеют место отступления от существующих требований; 

нарушена логика изложения материала; 

не в полной мере использованы необходимые для раскрытия те-

мы рекомендуемые литература и другие источники; 

отзыв руководителя в целом положительный, но имеются заме-

чания. 

удовлетворительно 

содержание не соответствует теме работы  и заданию на ВКР; 

защита проведена выпускником на низком уровне с ограничен-

ным изложением проблемы по существу и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения; 

представленные на защиту графический и текстовый материалы 

неудовлетворительно 



 

 

выполнены со значительным нарушением  существующих требо-

ваний к ВКР; 

на большую часть вопросов, заданных членами ГЭК ответов не 

поступило; 

в отзыве руководителя имеются существенные замечания. 

 

9.2. ГЭК имеет право при выставлении оценки по результатам защиты ВКР учиты-

вать результаты участия обучающегося в научно-исследовательской работе и имеющиеся 

публикации обучающегося по теме ВКР, оценку по результатам сдачи государственного 

экзамена. 

 

10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирова-

ния результатов государственной итоговой аттестации выпускниками Университета 

10.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

10.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственно-

го экзамена. 

10.3. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позд-

нее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестаци-

онного испытания. 

10.4. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную ко-

миссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя государственной экзаменаци-

онной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпуск-

ную квалификационную работу, отзыв (для рассмотрения апелляции по проведению за-

щиты ВКР). 

10.5. Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелля-

ции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель ГЭК и 

обучающийся, подавший апелляцию. 

10.6. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

10.7. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государствен-

ного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-

дуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились 

и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В последнем случае результат проведения государственного аттестационного испы-

тания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не 

позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляци-

онной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом. 

10.8. При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих реше-



 

 

ний: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестаци-

онного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного аттестационного испытания и выставления 

нового. 

10.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

10.10. Повторное проведение государственного аттестационного испытания осу-

ществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 

июля. 

10.11. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испы-

тания не принимается. 

 

11. Оформление результатов ГИА 

11.1. При положительных результатах всех видов итоговых аттестационных испыта-

ний ГИА выпускников, ГЭК принимает решение о присвоении им квалификации «бака-

лавр» по направлению подготовки и выдаче документа о высшем образовании (диплом 

бакалавра, диплом бакалавра с отличием) государственного образца.  

11.2. ГЭК может вынести решение о рекомендации выпускника к поступлению в ма-

гистратуру, для представления ВКР на конкурс, к опубликованию, к внедрению. 

11.3. Диплом с отличием выдается выпускнику университета на основании оценок, 

вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам (модулям), 

курсовым проектам (работам), практикам и ГИА. 

Для получения диплома с отличием выпускник университета должен иметь по ре-

зультатам ГИА только оценки «отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по 

дисциплинам, курсовым проектам (работам), практикам и ГИА, должно быть не менее 

75%, остальные оценки – «хорошо». 

11.4. Решения ГЭК оформляются протоколом, в котором указываются сведения о 

порядковом номере протокола, дате и времени проведения заседания комиссии, членах 

комиссии, присутствующих на заседании комиссии, выпускнике, обстоятельствах прове-

дения государственного экзамена (номер и вопросы билета, общая характеристика ответа 

выпускника, заданные вопросы, иное) или защите ВКР, выставленная комиссией оценка, 

особое мнение членов ГЭК, а также иные сведения, которые комиссия считает необходи-

мым указать в протоколе заседания. 

Протокол заполняется на каждого обучающегося отдельно, протоколу присваивается 

порядковый номер, ставится дата и время заседания. В случае несогласия с принятым ре-

шением член ГЭК вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое под-

лежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. Протоколы заседа-

ний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве университета в установленном по-

рядке. 

11.5. Защищенные ВКР сдаются на выпускающую кафедру для регистрации и хра-

нения в архиве в течение 5 лет. Работы, отмеченные первыми премиями на всероссийских, 

республиканских и вузовских конкурсах хранятся постоянно. 

11.6. После окончания работы ГЭК председатель комиссии составляет отчет. В отче-

те должны быть отражены: уровень подготовки специалистов по данному направлению 

подготовки, качество выполнения ВКР, соответствие ВКР современному состоянию 

науки, техники, культуры; характеристика ответов обучающихся, заслушанных ГЭК, не-

достатки в подготовке обучающихся, предложения о повышении качества подготовки вы-



 

 

пускников.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для ГИА 

В соответствии с договорами между университетом и профильными организация-

ми, являющимися базой для выполнения ВКР, обучающиеся могут пользоваться ресурса-

ми подразделений (бюро, отделов, лабораторий и т.п.) библиотекой, технической и другой 

документацией профильной организации необходимыми для успешной подготовки ВКР. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены автоматизированным рабочим 

местом (АРМ)  преподавателя (лаборанта и(или) техника)  и пользовательскими АРМ 

по числу обучающихся, объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с воз-

можностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде университета.   

 



 

 

Приложение 1.  Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

Информатика и программирование 

1. Основные понятия информатики – алфавит, слово, информация, сообщение, из-

мерение сообщений и информации.  

2. Виды и свойства информации.  

3. Меры количества информации (по Хартли и Шеннону). Кодирование информа-

ции.  

4. Двоичная форма представления информации.  

5. Методы защиты информации. 

6. Системы счисления. Двоичная система счисления. Системы счисления, использу-

емые в компьютере. Их связь между собой. 

7. Преобразования чисел из одной системы счисления в другую. 

8. Двоичная арифметика. Сложение и вычитание двоичных чисел.  

9. Обратный и дополнительный коды.  

10. Последовательные алгоритмы умножения и деления двоичных целых чисел. 

11. Двоичная арифметика чисел с плавающей точкой.  

12. Мантисса и порядок чисел.  

13. Особенности арифметических операций с числами в формате с плавающей запя-

той. 

14. Основные логические операции формальной логики и их преобразования: ин-

версия, конъюнкция, дизъюнкция, эквивалентность, импликация. Законы и свойства ал-

гебры логики (тождества, непротиворечия, исключенного третьего).  

15. Представление логических функций в нормальных формах. Примеры СКНФ, 

СДНФ.  

16. Построение таблиц истинности логических выражений. Алгоритм построения 

СКНФ и СДНФ по таблицам истинности.  

17. Представление логических функций в виде логических схем. 

Алгоритмы и структуры обработки данных. 

1. Понятие алгоритма, его свойства, запись алгоритма, примеры записи.  

2. Базовые алгоритмические структуры. Примеры на языке программирования.  

3. Эффективность алгоритмов. Влияние типов данных.  

4. Эффективность алгоритмов. Влияние типов операций.  

5. Эффективность алгоритмов. Влияние размерности задачи.  

6. Обзор алгоритмов.  

7. Алгоритмы обработки массивов (задачи сортировки и поиска, метод двух указа-

телей и маски массивов).  

8. Обзор алгоритмов. Алгоритмы обработки строк (поиск наибольшей общей под-

строки).  

9. Обзор алгоритмов. Алгоритмы графических построений.  

10. Тестирование и верификация алгоритмов.   

11. Методы разработки алгоритмов. 

Современные языки программирования,  

Основы программирования инженерных задач 

1. Алгоритмы циклической и разветвляющей структур и способы их организации. 

Прерывания циклов. 

2. Особенности использования вложенных циклов. 

3. Операторы break и continue.  

4. Особенности использования массивов в С++. Одномерные и многомерные масси-

вы. Инициализация массивов. Сортировка массивов. Примеры использования для реше-

ния задач. 

5. Функции, определяемые пользователем.  



 

 

6. Параметры. Функции с переменным количеством параметров. Массивы и строки 

в параметрах функций.  

7. Аргументы по умолчанию. Указатели. Операции над указателями. Указатели и 

отношения. Указатели и массивы.  

8. Динамические структуры данных: списки, стеки, очереди, деревья. 

9.  Организация работы со строками в С++. Строки в параметрах функций. Класс 

String. Структурные типы и структуры.  

10. Массивы и структуры как элементы структур. Массивы структур. Указатели на 

структуры. Потоковый ввод-вывод в С++.  

11. Работа с текстовыми и бинарными файлами. Структуры как абстрактные типы 

данных.  

12. Конструкторы класса. Деструкторы класса.  

13. Дружественные функции и классы. Перегрузка операций. Указатели на компо-

ненты класса.  

14. Наследование. Полиморфизм.  

15. Шаблоны классов.  

16. Обработка исключительных ситуаций. 

Эффекты в компьютерной графике и анимации 

1. Компьютерная графика как средство визуальной коммуникации.  

2. Векторная графика. Области использования. Особенности формирования вектор-

ных изображений. 

3. Растровая графика. Области использования. Особенности формирования растро-

вых изображений. 

4. Возможности графических пакетов для художественной обработки изображений.  

5. Способы и методы создания трехмерных объектов. Сплайновое и полигональное 

моделирование трехмерных объектов.  

6. Текстурирование трехмерных объектов. Материалы и карты текстур.  

7. Программное обеспечение для разработки компьютерных анимаций. 

8. Анимация. Виды анимации. Форматы анимационных файлов. 

9. Программные средства создания растровой и векторной анимации.  

10. Двумерная и трехмерная анимация. 

11. Средства управления 3d анимации.  

12. Треки анимации.  

13. Настройка временных параметров создания и показа анимации.  

14. Создание анимации методом ключей.  

15. Режим принудительной анимации.  

16. Анимация связанных объектов 

17. Компьютерная графика в рекламе. Невербальные (визуальные) элементы рекла-

мы. 

18. Средства разработки рекламного продукта.  

Web-дизайн с элементами цветоведения и колористики 

1. Общие подходы к дизайну сайта. Разработка макета страницы. Блочный и таб-

личный макеты. 

2. Стандартные элементы web-страницы, их функциональное назначение.  

3. Основные правила web-дизайна. Рекомендации по созданию и размещению текста 

и заголовков. Рекомендации по использованию шрифтов. 

4. Основные правила web-дизайна. Рекомендации по созданию и размещению пане-

ли навигации. Навигационная схема сайта, базовые схемы навигации.  

5. Основные правила web-дизайна. Рекомендации по созданию и размещению муль-

тимедиа-приложений.  

6. Цвет в web-дизайне. Роль цвета в формировании образа сайта. Технические прие-

мы использования цвета в web. Выразительность цвета в web. 



 

 

7. Этапы разработки web-сайта.  

8. Работы, выполняемые на этапе планирования и реализации web-сайта.  

9. Тестирование и публикация web-сайта.  

10. Рекламирование и сопровождение web-сайта.  

Организация и управление предприятием 

1. Предприятие как хозяйствующий субъект.  

2. Ресурсы предприятия.  

3. Основные производственные фонды предприятия.  

4. Оборотные средства.  

5. Себестоимость продукции. Ценообразование.  

6. Прибыль.  

7. Экономическое назначение предприятия.  

8. Объект управления на предприятии.   

9. Субъект управления на предприятии.  

10. Суть управления предприятием.  

11. Главная экономическая цель деятельности предприятия.  

12. Социальные цели деятельности предприятия. 

Основы проектирования информационных систем.  

1. Методы формирования требований к информационным системам (ИС).  

2. Управление конфигурацией.  

3. Методы проектирования ИС.  

4. Тестирование компонентов ИС по заданным сценариям. Сопровождение ИС. До-

кументирование ИС.  

5. Технико-экономические показатели проектов создания ИС.  

6. Модели и профили жизненного цикла программных средств.  

7. Модели и процессы управлении проектами программных средств. Понятие о 

CASE-технологиях анализа и проектирования информационных систем.  

8. Реинжиниринг бизнес-процессов: определение, базовые правила, этапы.  

9. Характеристика существующих подходов к функциональному моделированию 

бизнес-процессов.  

10. Архитектура ИС в зависимости от их вида и назначения. Содержание этапов 

предпроектного обследования организации, осуществляемого в целях разработки и внед-

рения ИС.  

11. Назначение и особенности программной реализации прототипов ИС.  

12. Основные стадии и этапы процесса канонического проектирования ИС.  

13. Нотация и семантика, принятые в методике построения моделей IDEFx.  

14. Объектно-ориентированная подход и нотация, реализованные в UML.  

15. Состав и назначение сопроводительной технической документации ИС согласно 

действующим стандартам.  

Безопасность жизнедеятельности 

1. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

2. Классы опасности вредных веществ. 

Физическая культура и спорт 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

2. Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления здоровья 

студентов, их физического и спортивного совершенствования. 

3. Понятие о социально-биологических основах физической культуры. 

4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. 

5. Физические качества, средства и методы их развития. 

6. Определение понятия профессионально-прикладной физической подготовки, ее 

цели и задачи. 



 

 

Приложение 2.  Рекомендуемая литература и информационные ресурсы для подго-

товки ВКР 

 

1. Никишев В. К. Информатика и программирование: учебное пособие / Никишев В. 

К., отв. ред. В. П. Желтов; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. – Чебоксары : Изд-во Чу-

ваш. ун-та, 2015. – 220с.  

2. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] / В.В. Борисен-

ко. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет Информационных Техно-

логий (ИНТУИТ), 2016. – 323 c. – 978-5-9556-00039-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52206.html 

3. Николаус Вирт Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] / Вирт 

Никлаус. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 272 c. – 

978-5-4488-0101-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63821.html. 

4. Сундукова Т.О. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных [Элек-

тронный ресурс] / Т.О. Сундукова, Г.В. Ваныкина. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 749 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57384.html 

5. Никишев, В. К Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие / 

В. К. Никишев; отв. ред. В. П. Желтов; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. – Чебоксары : 

Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – 262с. 

6. Фаронов В. В. DELPHI. Программирование на языке высокого уровня: учебник 

для вузов по направлению Информатика и вычисл. Техника. – СПб. и др. : Питер, 2007. – 

639 с. 

7. Программирование на языке высокого уровня С/С++ [Электронный ресурс] : кон-

спект лекций. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государственный строи-

тельный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. – 140 c. – 978-5-7264-1285-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48037.html. 

8. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в 

Microsoft SQL Server 2008 и Visual Studio 2008 (учебное пособие). М.: Национальный от-

крытый Университет «ИНТУИТ»,  2016.- 310 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52166.html 

9. Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учебное посо-

бие -  М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 351 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52176.html 

10. Соколова, В. В. Вычислительная техника и информационные технологии. Разра-

ботка мобильных приложений : учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. В. 

Соколова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 175 с. – (Серия : Университеты России). – 

ISBN 978-5-534-00779-4. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D80F822D-BA6D-

45E9-B83B-8EC049F5F7D9 

11. Буренин С.Н. Web-программирование и базы данных [Электронный ресурс] : 

учебный практикум / С.Н. Буренин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский гу-

манитарный университет, 2014. – 120 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39683.html 

12. Аббасов И.Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Аббасов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Профобразование, 2017. – 176 c. – 978-5-4488-0041-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64050.html 

13. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 

[Электронный ресурс] / И.Б. Аббасов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Про-

фобразование, 2017. – 237 c. – 978-5-4488-0084-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63805.html. 

14. Зиновьева Е.А. Компьютерный дизайн. Векторная графика [Электронный ре-

http://www.iprbookshop.ru/52206.html
http://www.iprbookshop.ru/63821.html
http://www.iprbookshop.ru/57384.html
http://www.iprbookshop.ru/48037.html
http://www.iprbookshop.ru/52166.html
http://www.iprbookshop.ru/52176.html
http://www.biblio-online.ru/book/D80F822D-BA6D-45E9-B83B-8EC049F5F7D9
http://www.biblio-online.ru/book/D80F822D-BA6D-45E9-B83B-8EC049F5F7D9
http://www.iprbookshop.ru/64050.html
http://www.iprbookshop.ru/63805.html


 

 

сурс] : учебно-методическое пособие / Е.А. Зиновьева. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. – 116 c. – 978-5-7996-1699-1. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68251.html  

15. Трошина Г.В. Трехмерное моделирование и анимация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Трошина. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новоси-

бирский государственный технический университет, 2010. – 99 c. — 978-5-7782-1507-8. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45048.html 

16. Третьяк Т.М. Практикум Web-дизайна [Электронный ресурс] : графика в 

Photoshop. Создаем свой Web-сайт / Т.М. Третьяк, М.В. Кубарева. – Электрон. – текстовые 

данные. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2010. – 174 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65125.html. 
17. Мартиросян К.В. Интернет-технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.В. Мартиросян, В.В. Мишин. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. – 106 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63089.html. 

18. Казарина Т.Ю. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : практикум 

по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т.Ю. 

Казарина. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский государственный ин-

ститут культуры, 2017. – 36 c. – 978-5-8154-0382-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66372.html. 

19. Менх Л.В. Организация и управление предприятием [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.В. Менх, Е.Е. Румянцева. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. – 122 c. – 978-

5-89289-811-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61270.html 

20. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. – Электрон. текстовые дан-

ные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. – 123 c. Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/30855.html  

21. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в 

области информационных технологий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. – 

Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. – 303 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67376.html 

22. Ключев А.О. Распределенные информационно-управляющие системы [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.О. Ключев, П.В. Кустарев, А.Е. Платунов. – Элек-

трон. текстовые данные. – СПб. : Университет ИТМО, 2015. – 58 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68081.html 

23. Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.А. Лысова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский гуманитарный универси-

тет, 2011. – 161 c. – 978-5-98079-753-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625.html 

24. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тех-

носферная безопасность) : учебник для бакалавров / С. В. Белов. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – 682 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

25. ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления  [Электронный ресурс] . URL: http://www.internet-law.ru/gosts/gost/2737/  

26. Общероссийский классификатор стандартов. Программное обеспечение [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie  

 

http://www.iprbookshop.ru/68251.html
http://www.iprbookshop.ru/45048.html
http://www.iprbookshop.ru/65125.html
http://www.iprbookshop.ru/63089.html
http://www.iprbookshop.ru/66372.html
http://www.iprbookshop.ru/61270.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/67376.html
http://www.iprbookshop.ru/68081.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/2737/
http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie


 

 

Приложение 3.  Перечень информационных технологий, используемых для подго-

товки ВКР, включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных  и информационных справочных систем  

 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, предоставляемое обучающимся университетом, возможно для загрузки и ис-

пользования по URL: http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35*. 

П.3.1 Рекомендуемое программное обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование  

Рекомендуемого ПО 

Условия доступа/скачивания  

  свободное лицензионное соглашение:  

1.  Microsoft Visual Studio https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2017 

2.  FreePascal https://www.freepascal.org 

3.  Lazarus https://www.lazarus-ide.org 

4.  DevC++ https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/ 

5.  PascalABC http://pascalabc.net 

6.  Python https://www.python.org 

7.  Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edi-

tion 

https://www.microsoft.com/ru-

ru/download/details.aspx?id=30438 

8.  Dia URL: https://wiki.gnome.org/Apps/Dia 

9.  Oracle VirtualBox https://www.virtualbox.org/ 

10.  Linux/ Ubuntu http://ubuntu.ru/ 

11.  LibreOffice  https://ru.libreoffice.org/ 

12.  СУБД Postgres https://postgrespro.ru/products/download/postgrespro/ 
13.  Яндекс.Браузер https://browser.yandex.ru/ 

  из внутренней сети университета 

 (договор)* 1.  Adobe Photoshop CS6 

2.  Microsoft Windows   

3.  Microsoft Office 

 

П.3.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
№ 

п/п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

1.  Гарант из внутренней сети университета (договор)* 

2.  Консультант + 

3.  Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU    

свободный доступ http://elibrary.ru/ 

4.  Научная электронная библиотека «Кибер-

ленинка»  

свободный доступ  http://cyberleninka.ru 

П.3.3. Рекомендуемые интернет-ресурсы и открытые он-лайн курсы 
№ 

п/п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

1.  Сайт алгоритмов и методов вычислений URL: http://www.algolist.manual.ru/ 

2.  Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

URL: http://www.intuit.ru/  

3.  Единое окно доступа к информационным 

ресурсам 

URL: http://window.edu.ru/  

 

  

https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2017
https://www.freepascal.org/
https://www.lazarus-ide.org/
https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/
http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
https://wiki.gnome.org/Apps/Dia
https://www.virtualbox.org/
http://elibrary.ru/#_blank
http://www.algolist.manual.ru/
http://www.intuit.ru/department/algorithms/staldata/
http://window.edu.ru/


 

 

Изменения и (или) дополнения от 01.06.2021 г. (протокол №8 МК факультета 

ИВТ) к программе государственной итоговой аттестации (направление подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) «Прикладная информатика 

в дизайне»): 

1. К перечню информационных технологий, используемых для подготовки 

ВКР, включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и ин-

формационных справочных систем: 

1 Рекомендуемое программное обеспечение 

№

 

п/

п 

Наименование  

Рекомендуемого ПО 

Условия доступа/скачивания  

  свободное лицензионное соглашение:  

1.  Microsoft Visual Studio https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2017 

2.  FreePascal https://www.freepascal.org 

3.  Lazarus https://www.lazarus-ide.org 

4.  DevC++ https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/ 

5.  PascalABC http://pascalabc.net 

6.  Python https://www.python.org 

7.  Microsoft® SQL Server® 2017 Express https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=55994 
8.  MySQL https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

9.  Dia URL: https://wiki.gnome.org/Apps/Dia 

10.  Oracle VirtualBox https://www.virtualbox.org/ 

11.  Linux/ Ubuntu http://ubuntu.ru/ 

12.  LibreOffice https://ru.libreoffice.org/ 

13.  СУБД Postgres https://postgrespro.ru/products/download/postgrespro/ 
14.  Яндекс.Браузер https://browser.yandex.ru/ 

15.  Adobe Photoshop CS6 из внутренней сети университета 

 (договор)* 16.  Microsoft Windows   

17.  Microsoft Office 

2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

№

 

п/

п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

1.  Гарант из внутренней сети университета (договор)* 

2.  Консультант + 

3.  Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU    

свободный доступ http://elibrary.ru/ 

4.  Научная электронная библиотека «Кибер-

ленинка»  

свободный доступ  http://cyberleninka.ru 

3. Рекомендуемые интернет-ресурсы и открытые он-лайн курсы 

№

 

п/

п 

Наименование  

программного обеспечения 

Условия доступа/скачивания  

1.  Сайт алгоритмов и методов вычислений URL: http://www.algolist.manual.ru/ 

2.  Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» 

URL: http://www.intuit.ru/  

3.  Единое окно доступа к информационным 

ресурсам 

URL: http://window.edu.ru/  

 

2. К перечню рекомендуемой литературы и информационных ресурсов для 

подготовки ВКР 

Основная 

https://www.microsoft.com/ru-ru/SoftMicrosoft/vs2017
https://www.freepascal.org/
https://www.lazarus-ide.org/
https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/
http://pascalabc.net/
https://www.python.org/
about:blank
https://www.virtualbox.org/
http://elibrary.ru/#_blank
http://www.algolist.manual.ru/
http://www.intuit.ru/department/algorithms/staldata/
http://window.edu.ru/


 

 

основная 

1. Никишев В. К. Информатика и программирование: учебное пособие / Никишев В. 

К., отв. ред. В. П. Желтов; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. – Чебоксары : Изд-во Чу-

ваш. ун-та, 2015. – 220с.  

2. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] / В.В. Борисен-

ко. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет Информационных Техно-

логий (ИНТУИТ), 2016. – 323 c. – 978-5-9556-00039-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52206.html 

3. Николаус Вирт Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] / Вирт 

Никлаус. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 272 c. – 

978-5-4488-0101-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63821.html. 

4. Сундукова Т.О. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных [Элек-

тронный ресурс] / Т.О. Сундукова, Г.В. Ваныкина. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 749 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57384.html 

5. Никишев, В. К Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие / 

В. К. Никишев; отв. ред. В. П. Желтов; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. – Чебоксары : 

Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – 262с. 

6. Фаронов В. В. DELPHI. Программирование на языке высокого уровня: учебник 

для вузов по направлению Информатика и вычисл. Техника. – СПб. и др. : Питер, 2007. – 

639 с. 

7. Программирование на языке высокого уровня С/С++ [Электронный ресурс] : кон-

спект лекций. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государственный строи-

тельный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. – 140 c. – 978-5-7264-1285-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48037.html. 

8. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в 

Microsoft SQL Server 2008 и Visual Studio 2008 (учебное пособие). М.: Национальный от-

крытый Университет «ИНТУИТ»,  2016.- 310 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52166.html 

9. Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учебное посо-

бие -  М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. - 351 c. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52176.html 

10. Соколова, В. В. Вычислительная техника и информационные технологии. Разра-

ботка мобильных приложений : учебное пособие для прикладного бакалавриата / В. В. 

Соколова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 175 с. – (Серия : Университеты России). – 

ISBN 978-5-534-00779-4. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D80F822D-BA6D-

45E9-B83B-8EC049F5F7D9 

11. Буренин С.Н. Web-программирование и базы данных [Электронный ресурс] : 

учебный практикум / С.Н. Буренин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский гу-

манитарный университет, 2014. – 120 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39683.html 

12. Аббасов И.Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Аббасов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Профобразование, 2017. – 176 c. – 978-5-4488-0041-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64050.html 

13. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 

[Электронный ресурс] / И.Б. Аббасов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Про-

фобразование, 2017. – 237 c. – 978-5-4488-0084-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63805.html. 

14. Зиновьева Е.А. Компьютерный дизайн. Векторная графика [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие / Е.А. Зиновьева. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. – 116 c. – 978-5-7996-1699-1. – 

http://www.iprbookshop.ru/52206.html
http://www.iprbookshop.ru/63821.html
http://www.iprbookshop.ru/57384.html
http://www.iprbookshop.ru/48037.html
http://www.iprbookshop.ru/52166.html
http://www.iprbookshop.ru/52176.html
http://www.biblio-online.ru/book/D80F822D-BA6D-45E9-B83B-8EC049F5F7D9
http://www.biblio-online.ru/book/D80F822D-BA6D-45E9-B83B-8EC049F5F7D9
http://www.iprbookshop.ru/64050.html
http://www.iprbookshop.ru/63805.html


 

 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68251.html  

15. Трошина Г.В. Трехмерное моделирование и анимация [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Трошина. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск: Новоси-

бирский государственный технический университет, 2010. – 99 c. — 978-5-7782-1507-8. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45048.html 

16. Третьяк Т.М. Практикум Web-дизайна [Электронный ресурс] : графика в 

Photoshop. Создаем свой Web-сайт / Т.М. Третьяк, М.В. Кубарева. – Электрон. – текстовые 

данные. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2010. – 174 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65125.html. 
17. Мартиросян К.В. Интернет-технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ К.В. Мартиросян, В.В. Мишин. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. – 106 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63089.html. 

18. Казарина Т.Ю. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : практикум 

по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т.Ю. 

Казарина. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский государственный ин-

ститут культуры, 2017. – 36 c. – 978-5-8154-0382-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66372.html. 

19. Менх Л.В. Организация и управление предприятием [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.В. Менх, Е.Е. Румянцева. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. – 122 c. – 978-

5-89289-811-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61270.html 

20. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. – Электрон. текстовые дан-

ные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014. – 123 c. Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/30855.html  

21. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в 

области информационных технологий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. – 

Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. – 303 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67376.html 

22. Ключев А.О. Распределенные информационно-управляющие системы [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.О. Ключев, П.В. Кустарев, А.Е. Платунов. – Элек-

трон. текстовые данные. – СПб. : Университет ИТМО, 2015. – 58 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68081.html 

23. Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.А. Лысова. – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский гуманитарный универси-

тет, 2011. – 161 c. – 978-5-98079-753-9. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625.html 

24. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тех-

носферная безопасность) : учебник для бакалавров / С. В. Белов. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. – 682 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс. 

дополнительная 

1. Гибкие методологии программного обеспечения [Электронный ресурс]. URL: 

http://download.microsoft.com/documents/rus/msdn/msfa2009_w.pd 

2. Обзор методологии  SCRUM [Электронный ресурс]. URL: 

http://citforum.ru/SE/project/scrum/ (дата обращения: 30.06.2017). 

3. Общероссийский классификатор стандартов. Программное обеспечение [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://standartgost.ru/0/757-programmnoe_obespechenie 

http://www.iprbookshop.ru/68251.html
http://www.iprbookshop.ru/45048.html
http://www.iprbookshop.ru/65125.html
http://www.iprbookshop.ru/65125.html
http://www.iprbookshop.ru/63089.html
http://www.iprbookshop.ru/66372.html
http://www.iprbookshop.ru/61270.html
http://www.iprbookshop.ru/30855.html
http://www.iprbookshop.ru/67376.html
http://www.iprbookshop.ru/68081.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html


 

 

4. Информатика и вычислительная техника: метод. указания к выпускной квали-

фикационной работе / сост. Б.М. Калмыков, В.В. Ржавин. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-

та, 2014. 36 с. 

5. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления [Электронный ресурс] . URL: http://www.internet-law.ru/gosts/gost/2737/. 

 

3. К перечню рекомендуемой литературы и информационных ресурсов для подго-

товки к государственному экзамену 

 

Информатика и программирование 

основная 

1. Никишев В. К. Информатика и программирование: учебное пособие / Никишев В. 

К., [отв. ред. В. П. Желтов] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова - Чебоксары: Изд-во Чу-

ваш. ун-та, 2015. - 220с.: ил. 

2. Сальникова Н.А. Информатика. Основы информатики. Представление и кодиро-

вание информации. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Сальникова. – 

Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское 

образование, 2009. – 94 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11321.html 

дополнительная 

3. Информатика: базовый курс : учебное пособие для втузов / под ред. С. В. Симоно-

вича - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008 (и др.). - 639с.: ил. 

 

Алгоритмы и структуры обработки данных 

основная 

1. Мейер Б. Инструменты, алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс] / 

Б. Мейер. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет Инфор-

мационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 542 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73680.html 

2. Самуйлов С.В. Алгоритмы и структуры обработки данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.В. Самуйлов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 

образование, 2016. – 132 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47275.html 

дополнительная 

3. Никлаус Вирт Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона [Элек-

тронный ресурс]/ Никлаус Вирт– Электрон. текстовые данные.– М.: ДМК Пресс, 2011.– 

272 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7965. 

4. Роберт Л. Круз Структуры данных и проектирование программ [Электронный ре-

сурс]/ Роберт Л. Круз– Электрон. текстовые данные.– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014.– 766 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37101. 

 

Современные языки программирования  

основная 

1. Никишев, В. К Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие / 

В. К. Никишев ; отв. ред. В. П. Желтов ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары 

: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. - 262с. 

2. Разработка Windows-приложений в среде программирования Visual Studio.Net 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по дисциплине Информатика и 

программирование / . – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский технический уни-

верситет связи и информатики, 2016. – 20 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61536.html 

3. Зоткин С.П. Программирование на языке высокого уровня C/C++ [Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/11321.html
http://www.iprbookshop.ru/73680.html
http://www.iprbookshop.ru/47275.html
http://www.iprbookshop.ru/7965
http://www.iprbookshop.ru/37101
http://www.iprbookshop.ru/61536.html


 

 

ресурс] : конспект лекций / С.П. Зоткин. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М.:  

МИСИ-МГСУ,  ЭБС  АСВ,  2018.  –  140  c.  –  978-5-7264-1810-0.  –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76390.html 

дополнительная 

4. Шацков В.В. Программирование приложений баз данных с использованием СУБД 

MS SQL Server [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Шацков. – Электрон. тек-

стовые данные. – СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно- строитель-

ный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 80 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63638.html 

5. Программирование на языке высокого уровня С/С++ [Электронный ресурс] : кон-

спект лекций / . – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государственный стро-

ительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. – 140 c. – 978-5-7264-1285– Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48037.html 

  

Основы программирования инженерных задач 

основная 

1) Зоткин С.П. Программирование на языке высокого уровня C/C++ [Электронный 

ресурс] : конспект лекций / С.П. Зоткин. – 3-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : 

МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. – 140 c. – 978-5-7264-1810-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76390.html 

2) Никишев, В. К. Объектно-ориентированное программирование: учеб. пособие / В. 

К. Никишев ; отв. ред. В. П. Желтов. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – 262 с. 

дополнительная 

3) Программирование на языке высокого уровня С/С++ [Электронный ресурс] : кон-

спект лекций / . – Электрон. текстовые данные. – М. : Московский государственный стро-

ительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. – 140 c. – 978-5-7264-1285-6. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48037.html 

 

Основы проектирования информационных систем 

основная 

1. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в 

области информационных технологий / В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. – 

Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Интернет-Университет Информацион-

ных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. – 303 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67376.html 

2. Бурков А.В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 

2008 и Visual Studio 2008 [Электронный ресурс] / А.В. Бурков. – Электрон. текстовые дан-

ные. – М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 310 

c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52166.html 

дополнительная 

3. Антонов В.Ф. Методы и средства проектирования информационных систем 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ф. Антонов, А.А. Москвитин. – Электрон. 

текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. – 

342 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66080.html 

 

Эффекты в компьютерной графике и анимации 

основная 

1. Хохлов П.В. Информационные технологии в медиаиндустрии. Трёхмерное моде-

лирование, текстурирование и анимация в среде 3DS MAX [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / П.В. Хохлов, В.Н. Хохлова, Е.М. Погребняк. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и ин-

http://www.iprbookshop.ru/76390.html
http://www.iprbookshop.ru/63638.html
http://www.iprbookshop.ru/48037.html
http://www.iprbookshop.ru/76390.html
http://www.iprbookshop.ru/48037.html
http://www.iprbookshop.ru/67376.html
http://www.iprbookshop.ru/52166.html


 

 

форматики, 2016. — 293 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74668.html 

2. Вдовин А.С. Дизайн игр и медиаиндустрии. Персонажная графика и анимация 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Вдовин. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагари-

на, ЭБС АСВ, 2015. — 267 c. — 978-5-7433-2928-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76480.html 

дополнительная 

3. Алашкин П. Все о рекламе и продвижении в Интернете [Электронный ресурс] / П. 

Алашкин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Альпина Паблишер, 2016. – 220 c. – 978-5-

9614-1055-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49301.html 

 

Web-дизайн с элементами цветоведения и колористики 

основная 

1. Третьяк Т.М. Практикум Web-дизайна [Электронный ресурс] : графика в 

Photoshop. Создаем свой Web-сайт / Т.М. Третьяк, М.В. Кубарева. – Электрон. – текстовые 

данные. – М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2010. – 174 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65125.html. 

2. Мартиросян К.В. Интернет-технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

К.В. Мартиросян, В.В. Мишин. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. – 106 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63089.html. 

дополнительная 

4. Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофи-

зиологическое восприятие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Алгазина. – 

Электрон. текстовые данные. – Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2014. – 153 c. – 978-5-93252-318-6. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26675.html 

5. Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Н.В. Алгазина. – Электрон. текстовые данные. – Омск: 

Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический уни-

верситет, 2015. – 188 c. – 978-5-93252-353-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32799.html 

 

Организация и управление предприятием 

основная 

1) Смирнов В. В. Теоретические основы экономического пространства и региональ-

ной экономики: учебное пособие : для 2 курса факультета информатики и вычислительной 

техники / Смирнов В. В., отв. ред. Е. Н. Кадышев ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2010. – 80 с. 

дополнительная 

2) Смирнов В. В. Инновационный менеджмент: учебное пособие / Смирнов В. В., 

отв. ред. Е. Н. Кадышев]; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары: Изд-во Чу-

ваш. ун-та, 2011. – 91 с. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

основная 

1. Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.С. Алексеев, О.И. Жидкова, И.В. Ткаченко. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Научная книга, 2012. – 159 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6263.html  

дополнительная 

http://www.iprbookshop.ru/74668.html
http://www.iprbookshop.ru/76480.html
http://www.iprbookshop.ru/49301.html
http://www.iprbookshop.ru/65125.html
http://www.iprbookshop.ru/65125.html
http://www.iprbookshop.ru/63089.html
http://www.iprbookshop.ru/26675.html
http://www.iprbookshop.ru/32799.html
http://www.iprbookshop.ru/6263.html


 

 

1. Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.С. Рысин, С.Л. Яблочников. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. – 122 c. – 978-5-4486-0158-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70759.html 

 

Физическая культура и спорт 

основная 

1) Виноградов П.А. Физическая культура и спорт трудящихся [Электронный ресурс] 

: научно-методические, социологические и организационные аспекты / П.А. Виноградов, 

Ю.В. Окуньков. – Электрон. текстовые данные. – М. : Советский спорт, 2015. – 176 c. – 

978-5-9718-0768-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57671.html  

дополнительная 

2) Самостоятельные занятия студентов физической культурой и спортом [Электрон-

ный ресурс] : учебно-методическое пособие / С.Н. Зуев [и др.]. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Российская таможенная академия, 2016. – 132 c. – 978-5-9590-0882-6. – Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69779.html  

 

 

 

 

Декан        А.В. Щипцова 
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