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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГИА 

 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата  

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(требованиям образовательного стандарта, разрабатываемого и утверждаемого университетом  

самостоятельно)  и ОП по направлению подготовки высшего образования, разработанной на 

основе образовательного стандарта.  В рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется уровень сформированности следующих результатов освоения образовательной 

программе, заявленных в компетентностной модели выпускника бакалавриата по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия: 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации  

− государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен);  

− защита выпускной квалификационной работы в форме бакалаврской работы.  

  

1.2.1. Форма проведения государственного экзамена  

- устная 

1.3. Трудоемкость государственного экзамена: 

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 1 з.е. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАНЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции 

1 2 

ОПК-1 Способен формулировать и решать задачи, относящиеся к 

профессиональной деятельности, применяя фундаментальные знания 

основных закономерностей развития природы, человека и общества 

ОПК-2 Способен формализовывать и решать задачи, относящиеся к 

профессиональной деятельности, используя методы моделирования и 

математического анализа 

ОПК-3 Способен проводить исследования и изыскания для решения прикладных 

инженерных задач, относящихся к профессиональной деятельности, 

включая проведение измерений, планирование и постановку 

экспериментов, интерпретацию полученных результатов 

ОПК-4 Способен разрабатывать элементы технических объектов, систем и 

технологических процессов с учетом экономических, экологических, 

социальных ограничений 
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ОПК-5 Способен разрабатывать, оформлять и использовать техническую 

проектную и эксплуатационную документацию в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов 

ОПК-6 Способен выполнять настройку технологического оборудования, объектов 

и процессов в сфере своей профессиональной деятельности по имеющейся 

технической документации 

ОПК-7 Способен эксплуатировать технологическое оборудование, выполнять 

технологические операции, контролировать количественные и 

качественные показатели получаемой продукции, показатели энерго- и 

ресурсоэффективности производственного цикла и продукта, 

осуществлять метрологическое обеспечение производственной 

деятельности 

ПК-ПО Способен решать задачи профессиональной деятельности в проектном 

формате для достижения заданной цели и создания уникального продукта, 

услуги или результата с заданным качеством в условиях ограниченности 

ресурсов (временных, финансовых, человеческих, информационных), 

осознавая свою роль и ответственность в проекте 

ПК-1 Способен проектировать, разрабатывать, интегрировать, проверять на 

работоспособность программное обеспечение (модули, компоненты, 

продукты) и осуществлять разработку технических документов, 

адресованных специалисту по информационным технологиям и 

пользователям 

ПК-2 Способен разрабатывать тесты, подготавливать тестовые данные, 

проводить тестирование, разрабатывать документы для тестирования, 

анализировать и оформлять результаты тестирования программного 

обеспечения 

ПК-3 Способен разработать и обеспечить функционирование и безопасность 

программного обеспечения на уровне БД, оптимизировать БД, 

предотвращать потери и повреждение данных  

ПК-4 Способен проектировать, разрабатывать, внедрять, сопровождать и 

снимать с эксплуатации информационные системы  

ПК-5 Способен управлять ресурсами и работами в жизненном цикле 

программного обеспечения, и проектами в области ИТ  

ПК-6 Способен, взаимодействуя с заказчиком, осуществлять концептуальное, 

функциональное и логическое проектирование информационных систем  

ПК-7 Способен выполнять проектирование пользовательского интерфейса по 

готовому образцу или концепции, проводить юзабилити-исследование 

программных продуктов  

ПК-8 Способен разрабатывать и сопровождать информационные ресурсы и 

мультимедийные системы виртуальной, дополненной и смешанной 

реальностей  

ПК-9 Способен заниматься развертыванием и введением в эксплуатацию 

информационно-коммуникационных систем  
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ПК-10 Способен создавать прикладные информационные системы с 

использованием методов машинного обучения и интеллектуальной 

обработки данных  

 

3. СОДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

1. Основные принципы технологии Ethernet. Управление доступом к среде передачи 

данных (CSMA). MAC -адрес: идентификация Ethernet. Структура кадра Ethernet. Построение 

и использование таблицы MAC — адресов коммутатора, режимы информационного обмена 

Ethernet. 

2. Назначение сетевых протоколов.  Роль стандартизирующих организаций IETF, IEEE, 

ISO в создании и развитии протоколов информационного обмена. Многоуровневые модели 

OSI и TCP/IP. Инкапсуляция данных. Структура блоков сетевых протоколов (PDU). 

3. Назначение и задачи протоколов транспортного уровня. Сравнение надежности, 

производительности и области применения протоколов TCP и UDP. Назначение 

«трёхстороннего рукопожатия» TCP. Адресация портов  TCP и UDP.  Особенности 

приложений, которые используют протоколы UDP и TCP. 

4. Задачи управления трафиком в виртуальных локальных сетях (VLAN). Маркирование 

кадров Ethernet VLAN по спецификации IEEE 802.1Q.  Построение виртуальной локальной 

сети. Подключение абонентов к VLAN. Магистральные каналы  соединения виртуальных 

сетей. 

5. Назначение протокола DHCPv4. Базовые функции  DHCPv4-сервера.  Служебные  

сообщения протокола DHCPv4. Протокол DHCPv6. Автоматическая настройка адреса без 

отслеживания состояния (SLAAC). Особенности одновременного применения  SLAAC и 

DHCPv6. 

6. Назначения уровней приложения, представления и сеанса. Примеры распространенных 

приложений. Протоколы уровня приложений.  Модель «клиент-сервер». Обзор протоколов 

HTTP, HTTPS, SMTP, POP и IMAP. Назначение и особенности реализации службы доменных 

имён (DNS). 

7. Назначение иерархической структуры, сетевая и узловая часть адреса протокола IPv4.  

Маска подсети IPv4. Адрес сети, адрес узла и широковещательные и групповые адреса 

IPv4.Публичные и частные адреса IPv4.  Структура сетевого адреса IPv6. Локальные, 

глобальные, индивидуальные и групповые адреса IPv6. Особенности реализации  протоколов 

IPv4 и IPv6.  

8. Сравнение динамической и статической маршрутизации.  Классификация протоколов 

маршрутизации.  Характеристики и метрики протоколов маршрутизации. Протоколы 

дистанционно-векторной маршрутизации и маршрутизации по состоянию канала. Процесс 

поиска пути в маршрутной таблице. 

9. Основные понятия теории баз данных: информационная система, база данных, система 

управления базами данных. Классификация СУБД по модели данных, по способу доступа к 

БД. Обзор современных СУБД. Понятие транзакции, требования ACID. 

10. Реляционная модель: домен, атрибут, кортеж, отношение, схема базы данных. 

Первичный ключ, внешний ключ. Реляционная алгебра, основные операции реляционной 

алгебры. Все типы соединения отношений. 

11. Основы проектирования реляционных баз данных с использованием принципов 

нормализации. Основные понятия: функциональная зависимость, нетривиальная 

функциональная зависимость, транзитивная функциональная зависимость, возможные ключи 

отношения. Аномалии модификации данных и способы их преодоления посредством 

нормализации: первая, вторая, третья нормальные формы, нормальная форма Бойса-Кодда.  
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12. Проектирование баз данных с использованием модели "сущность-связь", основные 

понятия. ER-диаграмма и особенности ее представления. Описание ограничений. Правила 

преобразования ER-диаграмм в реляционные схемы. 

13. Язык SQL - стандарт и различные диалекты SQL, подмножества языка DDL и DML. 

Создание, изменение и удаление объектов с помощью SQL: баз данных, таблиц, ограничений, 

индексов. Индексы, их классификация.  

14. Язык запросов SQL. Выборка данных с помощью оператора SELECT. Условия отбора 

строк в предложении WHERE. Способы соединения таблиц (JOIN) – внутреннее, внешние 

соединения, кросс-соединение. Сортировка возвращаемых данных.  

15. Язык запросов SQL. Оператор SELECT. Группировка данных GROUP BY, агрегатные 

функции, предложение HAVING. Использование оператора объединения таблиц UNION, его 

отличия от соединения таблиц с помощью предложения JOIN. 

16. Язык запросов SQL. Оператор SELECT. Вложенные запросы. Предикаты EXISTS, IN, 

BETWEEN, LIKE. Выражение CASE. Предложение SELECT в предложении FROM. 

17. Язык запросов SQL. Вставка, модификация и удаление данных с помощью инструкций 

INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE TABLE. Вложенные запросы и предложение JOIN 

в инструкциях UPDATE и DELETE. 

18. Понятие общей математической модели системы. Математические схемы 

моделирования систем. 

19. Статистическое моделирование систем. Методы генерации случайных чисел. Методы 

имитационного моделирования случайных величин. 

20. Назначение и классификация языков и систем имитационного моделирования. 

21. Планирование вычислительного эксперимента. Основные типы вычислительных 

экспериментов в имитационном моделировании. 

22. Основные виды моделирования систем. Технологические этапы моделирования 

систем. 

23. Численные методы решения нелинейных уравнений и систем. 

24. Общая характеристика методов численного решения задачи Коши. Одношаговые и 

многошаговые методы. Ошибки численного решения. Явные и неявные методы.  

25. Типы и структуры данных. Классификация, основные алгоритмы их обработки. 

26. Сортировка в линейных структурах данных. Виды и характеристики алгоритмов 

сортировки. 

27. Динамическое распределение памяти. Динамические структуры данных. Списки: 

односвязные, двусвязные, линейные, кольцевые, многомерные. Деревья. Представления 

графов. 

28. Сложность вычислений. Время и память вычисления, максимальные и средние оценки. 

29. Математические основы компьютерной графики. Информационная технология 

обработки графических данных. Способы описания графических объектов  

30. Структура растровых изображений: разрешения и размеры; разрешение монитора; 

разрешение изображения; масштабирование изображения. Цвета и оттенки: цветовые модели: 

RGB, HSB, CMYK, Lab; плашечные цвета; цветовой охват. Глубина цвета: черно-белые 

штриховые изображения, полутоновые изображения, полноцветные изображения. 

31. Графические форматы файлов BMP, JPEG, GIF, PSD, TIFF, EPS. Их отличия и 

применение.  

32. Основы объектно-ориентированного подхода. Понятие объекта. Технология 

взаимодействия с объектами посредством функций. Инкапсуляция данных и функций. 

Механизм наследования объектов.  

33. Основные управляющие структуры в языках программирования. Структуры данных и 

их области применения. 

34. Основные концепции объектно-ориентированного и визуального программирования 

(пояснить на примерах). 
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35. Архитектура операционной системы. Требования к современной ОС. Пример 

архитектуры одной из современных ОС. 

36. Подсистема безопасности современной операционной системы: выполняемые 

функции, пример реализации. 

37. Структура и возможности современных файловых систем. Сравнение существующих 

файловых систем различных ОС. 

38. Основные функциональные подсистемы ОС. Подсистема управления процессами. 

Пример реализации подсистемы в одной из современных ОС. 

39. Современные технологии  веб- разработки 

40. Структура DOM (Document Object Model) 

41. Язык JavaScript и его возможности. 

42. Отличие JavaScript от JQuery. 

43. Технология MVC (Model-View-Controller). 

44. Принципы работы технологий ORM (Object Relation Maping) 

45. Принципы работы шаблонизаторов. 

46. Принципы построения процессоров. Обобщенная структура процессора. 

Функциональная схема простейшего АЛУ. Управляющие устройства: программные и 

аппаратные. 

47. Система команд процессора, классификация команд. Цикл команд. Выборка и 

выполнение микрокоманд. Конвейер команд в несколько ступеней. Понятие останова 

конвейера и конфликта по переходу. Суперскалярная архитектура. 

48. Иерархическая структура памяти. Матричная организация ОЗУ. Режимы доступа к 

памяти. Структурные методы повышения быстродействия памяти. 

49. Шинная организация ввода-вывода. Синхронные и асинхронные шины. Основные 

виды современных системных шин. Алгоритмы арбитража шины и виды приоритетов. 

50. Параллельные ЭВМ и вычислительные системы (ВС). Современная классификация 

параллельных ЭВМ. Закон Амдала. Матричные и ассоциативные системы. Структура и 

архитектура MIMD-систем. Кластерные ВС. Системы, управляемые потоком данных. 

51. Комплексный подход и непрерывный характер процесса обеспечения безопасности 

АС. Функции АС, требующие защиты в ВС. Механизмы и средства, обеспечивающие защиту 

функций от вторжений. 

52. Криптографическая защита информации и криптоанализ. Требования к универсальным 

алгоритмам шифрования, основные методы шифрования данных в ВС 

53. Симметричные и несимметричные криптосистемы. Реализация, область применения, 

достоинства и недостатки. 

54. Электронная цифровая подпись: проблема аутентификации данных, 

однонаправленные хэш-функции, алгоритмы электронной цифровой подписи. 

55. Внешняя модель объекта автоматизации. Субъекты взаимодействия. Процессы 

взаимодействия с внешними субъектами. Классификация внешних процессов предприятия. 

Построение моделей «как есть» и «как будет». Анализ деятельности компании 

56. Стандарты описания процессов при функциональном моделировании (IDEF0, DFD, 

IDEF3, IDEFX) . Современные CASE – средства. 

57. Понятие надёжности программного обеспечения автоматизированных систем. Методы 

повышения надёжности. Факторы, влияющие на надёжность ПО. 

58. Семейство промышленных сетей. Классификации промышленных сетей. Примеры 

промышленных сетей. 

59. Интеллектуальные агенты. Мультиагентные системы. Практические приложения 

мультиагентных систем 

60. Экспертные системы: машина вывода. Пример прямого  и обратного вывода 

61. Информационные технологии и математический аппарат в системах поддержки 

принятия решений на примерах существующих СППР 
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62. Экспертные системы: структура и классификация 

63. Модели представления знаний в интеллектуальных системах 

64. Системы искусственного интеллекта. Классификация интеллектуальных систем по их 

структуре и решаемым задачам. Практические приложения интеллектуальных систем  

65. Кодирование и сжатие данных. Методы повышения надежности при передаче данных. 

Корректирующие коды. 

66. Жизненный цикл программного обеспечения. Типы case-систем. Объектно-

ориентированный анализ и проектирование.  Обзор языка UML. 

67. Идеология программирования под windows. Многозадачность и 

псевдомногозадачность. Процессы и нити. Синхронизация программ. Оконные процедуры, 

цикл обработки сообщений.  

68. Назначение и принципы построения операционных систем (ос). Однозадачные ос. 

Квазимногозадачные ос. Системы с вытесняющей многозадачностью. Диспетчеризация 

вычислений. 

 

 Образовательные технологии 

При подготовке к сдаче Государственного экзамена Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся лидерских качеств , навыков принятия решений, межличностной 

коммуникации. 

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные технологии: 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Учебная литература и учебно-методические материалы, необходимые для проведения 

практики:  

Основная литература: 

1. Шустова, Лариса Ивановна. Базы данных : учебник для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Л. И. Шустова, О. В. Тараканов .— Москва : ИНФРА-М, 2017 .— 304 с. : ил. — 

(Высшее образование. Бакалавриат) .— Библиогр.: с. 297 (17 назв.) .— ISBN 978-5-16-010485-

0. 

2. Чиняков, Н. А. Реляционные базы данных для социальных исследований на примере 

лаборатории позитивной психологии ВШЭ : выпускная бакалаврская работа / Н.А. Чиняков ; 

Московский университет им. С. Ю. Витте ; Факультет управления ; Кафедра математики и 

информатики .— Москва, 2018 .— 77 с. : ил., табл., схем. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491998>. 

3. Сидорова, Н. П. Информационное обеспечение и базы данных: практикум по 

дисциплине «Информационное обеспечение, базы данных» : учебное пособие / Н.П. Сидорова, 

Г.Н. Исаева, Ю.Ю. Сидоров .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019 .— 85 с. : ил., табл. — 

Библиогр.: с. 66. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9996-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500238>. 

4. Жуков, Р. А. Базы данных: учебно-методическое пособие по дисциплине «Базы 

данных» для направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (бакалавриат) : учебно-

методическое пособие / Р.А. Жуков .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019 .— 177 с. : ил., 

схем., табл. — Библиогр.: с. 165. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4499-0225-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566814> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/566814>. 

5. Рыбальченко, М. В. Организация ЭВМ и периферийные устройства : учебное пособие 

/ М.В. Рыбальченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=524&TERM=%D0%A8%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=524&TERM=%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491998
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=524&TERM=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500238
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=524&TERM=%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566814
http://doi.org/10.23681/566814
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2368&TERM=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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«Южный федеральный университет» ; Инженерно-технологическая академия .— Ростов-на-

Дону|Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017 .— 85 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 81. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9275-2523-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500012> 

6. Рябошапко, Б. В. Архитектура ЭВМ с элементами моделирования в LabVIEW : учебное 

пособие / Б.В. Рябошапко .— Ростов-на-Дону|Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2019 .— 182 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

9275-2885-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561244>. 

7. Толстобров, А. П.  Архитектура ЭВМ : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. П. Толстобров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

13398-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459009 

8. Орещенков, И. О совместном доступе к файлам в PHP [[Текст]] / И. Орещенков // 

Системный администратор. — 2017 .— № 4 .— С. 66-71 .— ISSN 1813-5579 .— 16+. 

9. Никсон, Робин. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, 

CSS и HTML5 / Р. Никсон .— 4-е изд. — Санкт-Петербург ; Москва ; Екатеринбург [и др.] : 

Питер, 2017 .— 768 с. : ил. — (Бестселлеры O'Reilly) .— Пер. изд.: Learning PHP, MySQL & 

JavaScript. R. Nixon, Beijing etc. 2015 .— ISBN 978-5-496-02146-3. 

10. Шабашов, В. Я. Организация доступа к данным из PHP приложений для различных 

СУБД: учебное пособие по дисциплине «Web-программирование» : учебное пособие / В.Я. 

Шабашов .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019 .— 121 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 90. 

— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9888-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499185> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/499185>. 

11. Гришан, А. Автоматическая загрузка объектов в PHP [[Текст]] / А. Гришан // 

Системный администратор. — 2019 .— № 4 .— С. 56-59 .— ISSN 1813-5579 .— 16+. 

12. Трофимов, В. К. Оптимальное равномерное по выходу кодирование для объединения 

различных множеств источников [[Текст]] / В. К. Трофимов, Т. В. Храмова // Автометрия. — 

2017 .— Т. 53, № 1 .— С. 53-62 .— (Анализ и синтез сигналов и изображений) .— ISSN 0320-

7102 .— Библиогр.: с. 61-62 (23 назв. ). 

13. Савченко, Л. В. Нечеткое фонетическое кодирование речевых сигналов в системах 

обработки голосовой информации [[Текст]] / Л. В. Савченко, А. В. Савченко // Радиотехника 

и электроника. — 2019 .— Т. 64, № 3 .— С. 274-280 .— (Теория и методы обработки сигналов) 

.— ISSN 0033-8494 .— Библиогр.: с. 280 (22 назв.). 

14. Староверова, Н. А. (кандидат технических наук) . Концепция виртуальной машины и 

операционные системы, основанные на данной концепции [[Текст]] / Староверова Н. А., 

Хакимзянов Р. К. // Естественные и технические науки. — 2018 .— № 8 (122) .— С. 216-218 

.— (Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 

компьютерных сетей) .— ISSN 1684-2626 .— Библиогр.: с. 218 (2 назв. 

15. Бучаев, Г. А. Управление проектами: курс лекций : учебное пособие / Г.А. Бучаев .— 

Махачкала : ДГУНХ, 2017 .— 104 с. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473822>. 

16. Левушкина, С. В. Управление проектами : учебное пособие / С.В. Левушкина .— 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017 .— 204 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 203-204. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988> 

17. Управление проектами : учебное пособие / П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. 

Поподько, О.С. Нагаева, С.Л. Улина ; отв. ред. Г. И. Поподько ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации ; Сибирский Федеральный университет .— Красноярск : СФУ, 

2017 .— 132 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7638-3711-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500012
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2368&TERM=%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%BE,%20%D0%91.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561244
https://urait.ru/bcode/459009
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2892&TERM=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2892&TERM=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2892&TERM=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%AF.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499185
http://doi.org/10.23681/499185
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2892&TERM=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BD,%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=860&TERM=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9A.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=860&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3040&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.%20(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2224&TERM=%D0%91%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473822
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2224&TERM=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A1.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741
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18. Управление проектами в области социального предпринимательства : учебное пособие 

/ Ю.Н. Арай, О.В. Бандалюк, Д.И. Баркан, Ю.Е. Благов, О.Р. Верховская ; Санкт-

Петербургский государственный университет .— Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2017 .— 164 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-288-05719-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498260>. 

19. Чекмарев, Анатолий Владимирович. Управление ИТ-проектами и процессами : 

учебное пособие для академического бакалавриата, обучающегося по инженерно-

техническим и экономическим направлениям / А. В. Чекмарев .— Москва : Юрайт, 2018 .— 

224, [5] с. : ил. — (Бакалавр. Академический курс) .— Библиогр.: с. 226, библиогр. в примеч. 

— ISBN 978-5-534-07446-8. 

20. Клаверов, В. Б. Управление проектами. Кейс практического обучения [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие / В. Б. Клаверов .— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018 .— 142 c. — 

Книга находится в премиум-версии ЭБС «Библиокомплектатор». — ISBN 978-5-4486-0076-0 

.— Перейти к просмотру издания. Для удаленной регистрации использовать логин urfu пароль 

9TbqhvF2. 

21. Андронов, С. А. Сравнение эффективности адаптивных алгоритмов светофорного 

регулирования в среде AnyLogic [[Текст]] = Comparison the efficiency of adaptive algorithms of 

traffic control in AnyLogic / С. А. Андронов // Программные продукты и системы. — 2019 .— 

Т. 32, № 1 .— С. 150-158 : ил.: 11 рис. — ISSN 0236-235X .— Библиогр.: с. 158 (10 назв.) .— 

<URL:http://www.swsys.ru/index.php?page=article&id=4571&lang=>. 

22. Голубева, Н. В. Математическое моделирование систем и процессов [Электронный 

ресурс] / Голубева Н. В. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2016 .— 192 с. — 

Рекомендовано УМО в качестве учебного пособия для студентов вузов железнодорожного 

транспорта .— Книга из коллекции Лань - Математика .— ISBN 978-5-8114-1424-6 .— 

<URL:https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76825>. 

23. Лимановская, Оксана Викторовна. Моделирование производственных процессов в 

AnyLogic 8.1 : лабораторный практикум для студентов вуза, обучающихся по направлению 

подготовки 09.03.04 - Программная инженерия / О. В. Лимановская, Т. И. Алферьева ; Урал. 

федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Ин-т фундам. образования] ; науч. 

ред. Н. А. Хлебников .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2019 .— 136 

с. : ил. — ISBN 978-5-7996-2680-8, 40 экз. 

24. Эльберг, М. С. Имитационное моделирование : учебное пособие / М.С. Эльберг, Н.С. 

Цыганков ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Сибирский 

Федеральный университет .— Красноярск : СФУ, 2017 .— 128 с. : ил. — Библиогр.: с. 124-125. 

— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7638-3648-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497147> 

25. Лафоре, Роберт. Структуры данных и алгоритмы в Java / Р. Лафоре ; [пер. с англ. Е. 

Мавеева] .— 2-е изд. — Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2017 

.— 704 с. : ил. — (Классика computer science) .— Пер. изд.: Data structures & Algorithms in Java 

/ R. Lafore. 2003 .— Алф. указ.: с. 695-701 .— ISBN 978-5-496-00740-5. 

26. Хитев, А. Ю. (соискатель кафедры информационных систем в экономике СПбГУ) . 

Модуль управления командами GNU Linux/UNIX на языке Java [[Текст]] = GNU Linux/UNIX 

command management module based on Java programming language / А. Ю. Хитев, А. В. Юрков 

// Прикладная информатика. — 2017 .— Т. 12, № 4 (70) .— С. 69-73 : 5 ил. — (Технологии 

разработки программного обеспечения) .— Библиогр.: с. 73 (5 назв.) 

27. Гуськова, О. И. Объектно ориентированное программирование в Java : учебное пособие 

/ О.И. Гуськова ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

педагогический государственный университет» .— Москва : Московский педагогический 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498260
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2572&TERM=%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1760&TERM=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1760&TERM=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76825
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1760&TERM=%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2712&TERM=%D0%9B%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2712&TERM=%D0%A5%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%AE.%20(%D1%81%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1%D0%93%D0%A3)%20%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://znb-frm-svc.urfu.ru/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2712&TERM=%D0%93%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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https://www.iprbookshop.ru/108227.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 
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федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2020. – 176 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598663 (дата обращения: 08.07.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3435-7. – Текст : электронный. 

58. Титов, В. А. Разработка WEB-сайта средствами языка HTML : учебное пособие / В. А. 

Титов, Г. И. Пещеров. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2018. — 184 c. — ISBN 

978-5-9500469-3-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/80643.html (дата обращения: 08.07.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

59. Эминов, Б. Ф. Корпоративные информационные системы : учебное пособие / Б. Ф. 

Эминов, Ф. И. Эминов. — Казань : КНИТУ-КАИ, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-7579-2383-3. 

— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144004 (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

60. Гантц, И. С. Корпоративные информационные системы : учебное пособие / И. С. Гантц. 

— Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176532 (дата обращения: 

08.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

61. Жердев, А. А. Корпоративные информационные системы : практикум / А. А. Жердев. 

— Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 64 c. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98183.html 

(дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

62. Чуешев, А. В. Распределенные информационные системы : учебно-методическое 

пособие / А. В. Чуешев. — Кемерово : КемГУ, 2019. — 252 с. — ISBN 978-5-8353-2321-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121252 (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

63. Ванина, М. Ф. Распределенные информационные системы. Технологии реализации 

распределенных информационных систем : учебное пособие / М. Ф. Ванина, А. Г. Ерохин. — 

Москва : Московский технический университет связи и информатики, 2020. — 132 c. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/97362.html (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

64. Цехановский, В. В. Распределенные информационные системы : учебник для спо / В. 

В. Цехановский, В. Д. Чертовской. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 с. — 

ISBN 978-5-8114-7584-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/162391 (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

65. Астапчук, В. А.  Корпоративные информационные системы: требования при 

проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472111 (дата обращения: 08.07.2021). 

66. Водяхо А. И.   Архитектурные решения информационных систем : учебник для спо / А. 

И. Водяхо, Л. С. Выговский, В. А. Дубенецкий, В. В. Цехановский. — 2-е стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-7554-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161644 (дата 

обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

67. Ракул, Е. А. Теория принятия решений : учебное пособие / Е. А. Ракул. — Брянск : 

Брянский ГАУ, 2019. — 78 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133124 (дата обращения: 08.07.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

68. Ганичев, А. В. Теория принятия решений : учебное пособие / А. В. Ганичев. — Тверь : 

ТвГТУ, 2018. — 100 с. — ISBN 978-5-7995-0943-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171317 (дата 

обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

69. Гресько А. А.   Теория принятия решений : учебное пособие / А. А. Гресько, Е. Д. 

Емцева, А. Л. Мазелис, М. А. Первухин. — Владивосток : ВГУЭС, 2018. — 81 с. — ISBN 978-

5-9736-0521-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/161413 (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

70. Воробьёва, Е. Е. Теория принятия решений : учебное пособие / Е. Е. Воробьёва, В. Ю. 

Емельянов. — 2-е, испр. и доп. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 

2018. — 136 с. — ISBN 978-5-907054-16-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122050 (дата обращения: 

08.07.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

71. Матвеев, Ю. Н. Основы теории принятия решений : учебное пособие / Ю. Н. Матвеев, 

Н. А. Стукалова. — Тверь : ТвГТУ, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-7995-1100-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171313 (дата обращения: 08.07.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Дополнительная литература: 

1 Головин, Юрий Алексеевич. Информационные сети : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. "Информ. системы" / Ю. А. Головин, А. А. 

Суконщиков, С. А. Яковлев .— Москва : Академия, 2011 .— 384 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Информатика и вычислительная техника) .— Библиогр.: с. 

372-373 (24 назв.) .— ISBN 978-5-7695-6459-8., 25 экз. 

2 Васильева, Т.Ю. Компьютеърная графика. 2D-моделирование с помощью системы 

автоматизированного проектирования AutoCAD. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.Ю. Васильева, Л.О. Мокрецова, О.Н. Чиченева. — Электрон. 

дан. — Москва : МИСИС, 2013. — 53 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47484. 

— Загл. с экрана.  

3 Лейкова, М.В. Инженерная и компьютерная графика. Соединение деталей на чертежах 

с применением 3D моделирования [Электронный ресурс] / М.В. Лейкова, Л.О. Мокрецова, 

И.В. Бычкова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2013. — 76 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/47486. — Загл. с экрана. 

4 Лиэнг, Ш. Интерфейс JNI: руководство по программированию [Электронный ресурс] : 

рук. Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2014. — 280 с. — Режим доступа: 

e.lanbook.com/book/90104. — Загл. с экрана. 

5 Кузин, Александр Владимирович. Базы данных : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 654600 "Информатика и 

вычисл. техника" / А. В. Кузин, С. В. Левонисова .— М. : Академия, 2005 .— 320 с. : ил. ; 22 

см .— (Высшее профессиональное образование, Информатика и вычислительная техника) .— 

Библиогр.: с. 313 (5 назв.). — Допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-7695-1796-4, 

20 экз 

6 Алексеев, В.П. Системный анализ и методы научно-технического творчества 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озёркин. — Электрон. дан. — 

Москва : ТУСУР, 2015. — 325 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110335. — Загл. 

с экрана. 
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7 Павловская, Татьяна Александровна. C/C++. Процедурное и объектно-

ориентированное программирование : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных специалистов "Информатика и вычислительная 

техника" : стандарт третьего поколения / Т. А. Павловская .— Москва ; Санкт-Петербург ; 

Нижний Новгород : Питер, 2015 .— 496 с. : ил. — (Учебник для вузов) .— Библиогр.: с. 493-

495 (50 назв.) .— ISBN 978-5-496-00109-0. 

8 Лесин, В.В. Основы методов оптимизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Лесин, Ю.П. Лисовец. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 344 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/86017. — Загл. с экрана. 

9 Пьявченко, Т.А. Автоматизированные информационно-управляющие системы с 

применением SCADA-системы TRACE MODE [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. 

Пьявченко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/67468. — Загл. с экрана. 

10 Пантелеев, А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Пантелеев, Т.А. Летова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2015. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67460. — Загл. с экрана. 

11 Измаилов, А.Ф. Численные методы оптимизации [Электронный ресурс] : монография / 

А.Ф. Измаилов, М.В. Солодов. — Электрон. дан. — Москва : Физматлит, 2008. — 320 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2184. — Загл. с экрана. 

12 Кара-Ушанов, В.Ю. SQL — язык реляционных баз данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Ю. Кара-Ушанов. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 

156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98296. — Загл. с экрана. 

13 Максименко, В. Н. Курс математического анализа : учебное пособие. 2 / В.Н. 

Максименко ; А.Г. Меграбов ; Л.В. Павшок .— Новосибирск : НГТУ, 2011 .— 411 с. ISBN 978-

5-7782-1746-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228792>.  

14 Горлач, Б.А. Математическое моделирование. Построение моделей и численная 

реализация [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Горлач, В.Г. Шахов. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 292 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/74673. — Загл. с экрана. 

15 Колбин, В.В. Специальные методы оптимизации [Электронный ресурс] / В.В. Колбин. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/41015. — Загл. с экрана. 

16 Никонов, О.И. Математическое моделирование и методы принятия решений 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Никонов, С.В. Кругликов, М.А. Медведева. — 

Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 100 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/98336. — Загл. с экрана. 

17 Спиридонов, С.Б. Элементы управления в автоматизированных системах обработки 

информации и управления [Электронный ресурс] : методические указания / С.Б. Спиридонов. 

— Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. — 21 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103551. — Загл. с экрана.  
 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения образовательной 

программы: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 
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2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека 

УрФУ  
http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

2 
Научная электронная библиотека 
Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 
http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

4 
Национальная электронная 

библиотека РФ 
https://rusneb.ru/ Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

5 
Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-nicr/listrum.htm Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

6 
Национальная платформа открытого 

образования 
https://openedu.ru Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

7 
Провайдер открытых онлайн-курсов 

Coursera 
https://www.coursera.org Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

8 
Российская национальная 

библиотека. 
http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

9 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

10 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 
http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

11 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

12 
Российская образовательная 

платформа Stepik 
https://stepik.org Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 

Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. Раздел 

Информатика и информационные 

технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 Индивидуальный 

неограниченный 

доступ 
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2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  
http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный 

доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

 

№ Наименование  
Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

 Windows 10 Microsoft, США лицензионное  

 
MicrosoftVisualStudio 

2008 или более новая 
Microsoft, США 

свободно 

распространяемое 
 

 
MicrosoftOffice 2003 или 

более новая 
Microsoft, США лицензионное 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
№  

п/п 
Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
1 Лекции; 

Лекционные 

занятия;  

Самостоятельная 

работа студентов; 
  

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в 

Internet. 

 

Пакет 

приложений  Microsoft 

Office (Word); 

Приложения для работы с 

PDF-документами (Adobe 

Acrobat Reader); 

Браузер (Google Chrome, 

Mozilia Firefox). 

 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания оборудования, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», 

обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление научно-
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исследовательской деятельности и подготовку выпускной квалификационной работы, а также 

проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины обновляется 

ежегодно. 

 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» (СМК-ПВД-7.5-01-102-2016), 

введенной в действие приказом ректора № 08/03 от 09.01.2017. 

 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 

обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенции, а также шкал оценивания при 

проведении государственного экзамена 

 
№ 

п/п 

Показатели 

оценивания 

компетенций на 

государственно

м экзамене 

Критерии оценивания компетенций на государственном экзамене 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

1 Ответы на 

вопросы билета 

Обучающийся 

показывает высокий 

уровень 

компетентности, 

знаний программного 

материала, учебной 

литературы, 

раскрывает не только 

основные понятия, но 

и анализирует их с 

точки зрения 

различных подходов. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы в билете 

излагаются логично, 

последовательно и не 

требуют 

дополнительных 

пояснений. 

Всесторонне и 

глубоко 

раскрываются 

Обучающийся 

показывает 

достаточный 

уровень 

компетентности, 

знания лекционного 

материала, учебной 

и методической 

литературы. 

Уверенно и 

профессионально, 

грамотным языком, 

ясно, четко и 

понятно излагает 

состояние и суть 

вопроса, но при 

ответе допускает 

несущественные 

погрешности. 

Обучающийся 

показывает 

достаточный 

уровень 

Обучающийся 

показывает 

достаточные знания 

учебного и 

лекционного 

материала, но при 

ответе отсутствует 

должная связь между 

анализом, 

аргументацией и 

выводами. 

Допускаются 

нарушения в 

последовательности 

изложения. 

Обучающийся 

владеет 

практическими 

навыками, 

привлекает 

иллюстративный 

материал, но 

чувствует себя 

Обучающийся 

показывает слабые 

знания лекционного 

материала, учебной 

литературы, низкий 

уровень 

компетентности в 

своей 

профессиональной 

области, неуверенное 

изложение вопроса. 

Материал излагается 

непоследовательно, 

сбивчиво, не 

представляет 

определенной системы 

знаний. Обучающийся 

показывает слабый 

уровень 

профессиональных 

знаний, затрудняется 

при анализе 

практических 
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теоретические 

вопросы, 

определяющие 

причинно-

следственные связи. 

Обучающийся 

показывает не только 

высокий уровень 

теоретических 

знаний по вопросам, 

включенным в 

итоговый 

государственный 

экзамен по 

направлению 

подготовки, но и 

видит 

междисциплинарные 

связи. 

Профессионально, 

грамотно, 

последовательно, 

хорошим языком 

четко излагает 

материал, 

аргументированно 

формулирует 

выводы. 

профессиональных 

знаний, свободно 

оперирует 

понятиями, 

методами 

исследований в 

профессиональной 

области, имеет 

представление: о 

междисциплинарны

х связях, умеет 

анализировать 

практические 

ситуации, но 

допускает 

некоторые 

погрешности. Ответ 

построен логично, 

материал 

излагается 

хорошим языком, 

привлекается 

информативный и 

иллюстрированный 

материал, но при 

ответе допускает 

некоторые 

неточности. 

Демонстрируется 

умение 

анализировать и 

применять 

эмпирический 

материал при 

анализе, однако не 

все выводы носят 

аргументированный 

и доказательный 

характер. Нормы 

литературной речи 

соблюдаются. 

неуверенно при 

анализе 

междисциплинарных 

связей. В ответе не 

всегда присутствует 

логика, аргументы 

привлекаются 

недостаточно веские. 

ситуаций. Не может 

привести примеры из 

профессиональной 

области. Неуверенно и 

логически 

непоследовательно 

излагает материал. 

2 Ответы на 

дополнительны

е и уточняющие 

вопросы 

(задачи) 

На вопросы членов 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

обучающийся 

отвечает кратко, 

аргументировано, 

уверенно, по 

существу. 

Вопросы, 

задаваемые 

членами 

государственной 

аттестационной 

комиссии, не 

вызывают 

существенных 

затруднений у 

обучающегося. 

На вопросы членов 

государственной 

аттестационной 

комиссии 

обучающийся 

отвечает неуверенно, 

допускает 

погрешности. 

Обучающийся 

затрудняется с 

ответами на 

некоторые вопросы, 

показывает 

недостаточно 

глубокие знания.  

Обучающийся 

неправильно отвечает 

на поставленные 

членами 

государственной 

аттестационной 

комиссии вопросы или 

затрудняется с 

ответом. 
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Критерии и шкалы оценивания компетенций при проведении государственного экзамена  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

«зачтено» Обучающийся показывает высокий уровень 

компетентности, знаний программного материала, 

учебной литературы, раскрывает не только основные 

понятия, но и анализирует их с точки зрения различных 

подходов. Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений. Всесторонне и глубоко 

раскрываются теоретические вопросы, определяющие 

причинно-следственные связи. Обучающийся 

показывает не только высокий уровень теоретических 

знаний по вопросам, включенным в итоговый 

государственный экзамен по направлению подготовки, 

но и видит междисциплинарные связи. 

Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументированно 

формулирует выводы. На вопросы членов 

государственной аттестационной комиссии 

обучающийся отвечает кратко, аргументировано, 

уверенно, по существу. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся показывает достаточный уровень 

компетентности, знания лекционного материала, 

учебной и методической литературы. Уверенно и 

профессионально, грамотным языком, ясно, четко и 

понятно излагает состояние и суть вопроса, но при 

ответе допускает несущественные погрешности. 

Обучающийся показывает достаточный уровень 

профессиональных знаний, свободно оперирует 

понятиями, методами исследований в профессиональной 

области, имеет представление: о междисциплинарных 

связях, умеет анализировать практические ситуации, но 

допускает некоторые погрешности. Ответ построен 

логично, материал излагается хорошим языком, 

привлекается информативный и иллюстрированный 

материал, но при ответе допускает некоторые 

неточности. Демонстрируется умение анализировать и 

применять эмпирический материал при анализе, однако 

не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. Нормы литературной речи 

соблюдаются.  

Вопросы, задаваемые членами государственной 

аттестационной комиссии, не вызывают существенных 

затруднений у обучающегося. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся показывает достаточные знания учебного 

и лекционного материала, но при ответе отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и 

выводами. Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Обучающийся владеет 

практическими навыками, привлекает иллюстративный 

материал, но чувствует себя неуверенно при анализе 

междисциплинарных связей. В ответе не всегда 

присутствует логика, аргументы привлекаются 

недостаточно веские. На вопросы членов 

государственной аттестационной комиссии 

обучающийся отвечает неуверенно, допускает 

погрешности. Обучающийся затрудняется с ответами на 

Пороговый 
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некоторые вопросы, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

Обучающийся показывает слабые знания лекционного 

материала, учебной литературы, низкий уровень 

компетентности в своей профессиональной области, 

неуверенное изложение вопроса. Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет 

определенной системы знаний. Обучающийся 

показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из профессиональной области. 

Неуверенно и логически непоследовательно излагает 

материал. Обучающийся неправильно отвечает на 

поставленные членами государственной аттестационной 

комиссии вопросы или затрудняется с ответом. 

Компетенции 

не 

сформированы 
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