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1   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1  Цели  государственной итоговой аттестации, виды аттестационных испытаний выпускников направления подготовки  09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»
В соответствии со статьей 59 Федерального закона Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных профессиональных образовательных программ, является обязательной.  
       Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения  соответствия  результатов освоения обучающимися основных образовательных программ  соответствующим  требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования  по  специальности подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения». 
       Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» по основной профессиональной образовательной программе ВПО по специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»  состоит из следующих аттестационных испытаний:  сдачи междисциплинарного государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).

1.2  Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной деятельности
1.2.1 Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник  по специальности подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» готовится в ПГУ к следующим видам профессиональной деятельности:
организационно-управленческая;
проектно-конструкторская;
научно-исследовательская;
производственно-технологическая;
эксплуатационная.
1.2.2   Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по специальности подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии со следующими видами профессиональной деятельности.
Организационно-управленческая деятельность:
организация работы коллектива исполнителей, разработка исходных данных и принятие исполнительских решений, определение порядка выполнения работ и контроль их выполнения;
планирование и организация работ по применению и эксплуатации автоматизированных систем специального назначения, управление и контроль хода их выполнения;
нахождение рациональных организационно-технических решений, обеспечивающих реализацию требований по эффективности применения автоматизированных систем специального назначения в сфере профессиональной деятельности;
организация защиты государственной тайны и безопасности информации;
планирование и организация экологической безопасности и охраны окружающей природной среды.
Проектно-конструкторская деятельность:
анализ состояния научно-технической проблемы на основе подбора и изучения различных источников информации, определение цели и постановка задач проектирования;
обоснование технических условий и заданий на проектируемую систему, расчет основных показателей ее качества;
разработка и выбор методов и средств обеспечения информационной безопасности в сфере профессиональной деятельности;
разработка и выбор проектных решений, наиболее полно отвечающих предназначению объекта и технологии производства;
разработка документации в соответствии с требованиями единых систем технической, конструкторской, программной документации;
проведение пуско-наладочных работ и испытаний опытных образцов спроектированных изделий.



Научно-исследовательская деятельность:
сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сфере профессиональной деятельности;
анализ защищенности автоматизированных систем специального назначения и оценка рисков нарушения их информационной безопасности;
разработка программ экспериментальных исследований в области автоматизированных систем управления;
создание математических моделей объектов и процессов, выбор метода их исследования и разработка алгоритма его реализации;
анализ и синтез элементов автоматизированных систем специального назначения;
составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований.

Производственно - технологическая:
подготовка технической документации по  видам обеспечения  автоматизированных  систем  специального  назначения;
технологическая подготовка производства, организация производственных процессов и управление ими;
техническое сопровождение элементов автоматизированных систем специального назначения;
обеспечение профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений на предприятии;
контроль качества аппаратного, программного и информационного обеспечения автоматизированных систем специального назначения.

Эксплуатационная деятельность:
ввод в эксплуатацию и обслуживание автоматизированных систем специального назначения;
администрирование и актуализация информационных ресурсов; 
инсталляция, настройка и сопровождение программного обеспечения.


1.3    Компетенции,   которыми   должны   овладеть обучающиеся в результате  освоения  образовательной программы, и соответствующие виды государственных аттестационных испытаний
       Выпускник должен обладать общекультурными,  профессиональными и профессионально-специализированными компетенциями, приведенными в таблице 1.
Таблица 1 – Формы контроля освоения компетенций
Код компетенции
Содержание компетенции
Государствен-ный экзамен
Защита ВКР
Примечание 
ОК-1
Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации,  исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами законности и патриотизма

+

ОК-2
Способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе политического, экономического и правового  характера,   мировоззренческие и философские проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач

+

ОК-3
Способность адекватно оценивать движущие силы и закономерности исторического процесса, место и роль политических организаций общества в различных видах государственного устройства, роль личности, лидера в обществе, коллективе, группе

+

ОК-4
Способность  владеть культурой и логикой мышления, обобщения, анализа, систематизации, прогнозирования, постановки исследовательских задач профессиональной деятельности и выбора путей их достижения


+

ОК-5
Способность к письменной и устной деловой коммуникации, к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков

+

ОК-6
Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии

+

ОК-7
Способность использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности, проводить мероприятия, направленные на укрепление законности и правопорядка

+

ОК-8
Способность применять методы физического развития для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
+

Контроль в виде проверки отсутствия задолженности по физкультуре (допуск к госэкзамену)
ПК-1
Способность к работе в многонациональном коллективе, к кооперации с коллегами, в том числе при работе по междисциплинарным, инновационным проектам, способность в качестве руководителя коллектива, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать организационно-управленческие решения и нести за них ответственность, применять методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, использовать нормативные правовые документы  
+


ПК-2
Способность находить управленческие решения в нестандартных ситуациях,  готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами
+


ПК-3
Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

+

ПК-4
Способность использовать языки и системы программирования, программные средства общего назначения, инструментальные средства компьютерного моделирования для решения различных исследовательских и профессиональных задач
+

Контроль в ходе выполнения практического задания
ПК-5
Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности и защиты государственной тайны

+

ПК-6
Способность учитывать в своей профессиональной деятельности современные тенденции развития компьютерных, информационных и телекоммуникационных технологий; владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками работы с компьютером в сфере профессиональной деятельности
+

Контроль в ходе выполнения практического задания
ПК-7
Готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

+

ПК-8
Способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик радиотехнических цепей
+


ПК-9
Способность  использовать достижения отечественной и зарубежной науки, техники и технологии

+

ПК-10
Способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения, способен осваивать работу на современном измерительном, диагностическом и технологическом оборудовании, используемом для решения различных научно-технических задач, владеть основными приемами обработки и представления экспериментальных данных

+

ПК-11
Способность владеть основными закономерностями функционирования биосферы и человека, глобальными проблемами окружающей среды и экологическими принципами рационального природопользования, методами защиты сотрудников и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий


+

ПК-12
Способность  организовывать работу коллектива исполнителей, принимать управленческие решения, определять порядок выполнения работ, контролировать их выполнение и управлять коллективом

+


ПК-13
Способность разрабатывать и реализовывать планы работы коллективов, проекты нормативных и методических материалов, а также положений, инструкций и других организационно-распорядительных документов в сфере профессиональной деятельности

+

ПК-14
Способность организовывать эксплуатацию автоматизированных систем специального назначения
+


ПК-15
Способность находить рациональные организационно-технические решения по эффективному применению автоматизированных систем специального назначения в сфере профессиональной деятельности

+

ПК-16
Способность разрабатывать предложения по обеспечению информационной безопасности, защите государственной тайны в сфере профессиональной деятельности

+

ПК-17
Способность обеспечивать экологическую безопасность в соответствии с объектом профессиональной деятельности и организовывать охрану окружающей природной среды

+

ПК-18
Способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач

+

ПК-19
Способность обосновывать технические условия и задания на проектирование аппаратного, программного и информационного обеспечения автоматизированных систем специального назначения

+

ПК-20
Способность разрабатывать и выбирать проектные решения, наиболее полно отвечающие предназначению объекта и технологии производства

+

ПК-21
Способность разрабатывать документацию в соответствии с требованиями единых систем технической, конструкторской, программной документации

+

ПК-22
Способность проводить пуско-наладочные работы и испытания опытных образцов спроектированных изделий

+

ПК-23
Способность разрабатывать и выбирать методы и средства обеспечения информационной безопасности в сфере профессиональной деятельности

+

ПК-24
Способность создавать и применять математические модели объектов и процессов, выбирать методы их исследования и разрабатывать алгоритмы их реализации

+

ПК-25
Способность изучать и использовать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области автоматизации

+

ПК-26
Способность решать задачи анализа  и синтеза элементов автоматизированных систем специального назначения
+


ПК-27
Способность разрабатывать программы экспериментальных исследований, включая выбор технических средств и обработку результатов

+

ПК-28
Способность к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований, разработке рекомендаций по практическому использованию полученных результатов

+

ПК-29
Способность оценивать эффективность защиты информации в автоматизированных системах специального назначения
+


ПК-30
Способность осуществлять подготовку технической документации видов обеспечения  автоматизированных  систем  специального  назначения

+

ПК-31
Способность осуществлять технологическую подготовку производства, организацию производственных процессов и управление ими  

+

ПК-32
Способность осуществлять техническое сопровождение элементов автоматизированных систем специального назначения
+


ПК-33
Способность обеспечивать профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний и предотвращать экологические нарушения на предприятии

+

ПК-34
Способность осуществлять контроль качества аппаратного, программного и информационного обеспечений в автоматизированных системах специального назначения 

+

ПК-35
Способность осуществлять ввод в эксплуатацию и обслуживание автоматизированных систем специального назначения

+

ПК-36
Способность применять методы поиска отказов и восстановления работоспособного состояния автоматизированных систем специального назначения

+

ПК-37
Способность осуществлять инсталляцию, настройку и техническое сопровождение программного обеспечения, администрирование и актуализацию информационных ресурсов автоматизированных систем специального назначения

+

ПСК-12.1
Способность осуществлять выполнение экспериментов по проверке корректности, эффективности и надёжности автоматизированных систем специального назначения

+

ПСК-12.2
Способность оценивать, контролировать и управлять процессом разработки информационного обеспечения подразделений автоматизации
+


ПСК-12.3
Способность организовывать работу по сопряжению аппаратных и программных средств в составе автоматизированных систем специального назначения
+


ПСК-12.4
Способность планировать разработку информационного обеспечения подразделений автоматизации
+



1.4  Нормативные документы, определяющие организацию, содержание и порядок проведения государственной итоговой аттестации в Пензенском государственном университете
Порядок  организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливает стандарт университета СТО ПГУ 1.12—2015 «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Требования к содержанию, структуре, объему и порядку защиты выпускных квалификационных работ устанавливает стандарт университета СТО ПГУ 3.12—2015 «Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются локальными нормативными актами университета.


2    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
2.1  Перечень основных учебных дисциплин   и  примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен
Выпускнику на государственном экзамене предлагается для выполнения комплексное  задание, включающее теоретические и практические  экзаменационные вопросы, содержащие элементы нескольких дисциплин. На государственный экзамен выносятся следующие дисциплины:
	Электроника, электротехника и схемотехника (компетенции ПК-8, ПК-26);

Информационные технологии (компетенции  ПК-29, ПСК-12.2, ПСК-12.3, ПСК-12.4);
Основы теории управления (компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-12);
	Автоматизированные системы специального назначения (компетенции ПК-4, ПК-6) ;
	Эксплуатация автоматизированных систем специального назначения (компетенции ПК-14, ПК-32).
 
Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.
Дисциплина «Электроника, электротехника и схемотехника»
Вопросы первого уровня сложности
	При известной частоте f (Гц) как рассчитать реактивное сопротивление конденсатора?file_0.unknown

thumbnail_0.wmf



При известной частоте f (Гц) как рассчитать реактивное сопротивление индуктивности?file_1.unknown

thumbnail_1.wmf


При известной угловой частоте ω как представить  сопротивление индуктивности в комплексном виде?file_2.unknown

thumbnail_2.wmf


При известной угловой частоте ω как представить  сопротивление конденсатора в комплексном виде?file_3.unknown

thumbnail_3.wmf


Какова постоянная времени RC цепи?
	Какова постоянная времени RL цепи?
	Какова постоянная времени интегрирующей RL цепи?
Какова постоянная времени дифференцирующей RC цепи?
Какова граничная частота  ωгр интегрирующей RL цепи?
	Какова граничная частота  ωгр дифференцирующей RC цепи?
Какова резонансная частота ω LC цепи?
Какова частота резонанса f(Гц)  LC цепи?

Вопросы второго уровня сложности
Вопрос
Схема цепи
	Найдите в ответах реакцию предложенной цепи на прямоугольный импульс
file_4.png

file_5.wmf



	Найдите в ответах реакцию предложенной цепи на прямоугольный импульс
file_6.png

file_7.wmf



	Найдите в ответах реакцию предложенной цепи на прямоугольный импульс
file_8.png

file_9.wmf



	Найдите в ответах реакцию предложенной цепи на прямоугольный импульс
file_10.png

file_11.wmf



	Найдите в ответах реакцию предложенной цепи на синусоидальный сигнал
file_12.png

file_13.wmf



	Найдите в ответах реакцию предложенной цепи на синусоидальный сигнал
file_14.png

file_15.wmf



	Найдите в ответах реакцию предложенной цепи на синусоидальный сигнал
file_16.png

file_17.wmf



	Найдите в ответах реакцию предложенной цепи на синусоидальный сигнал
file_18.png

file_19.wmf



	Определите, где правильно указаны входное напряжение U и ток I для предложенной схемы
file_20.png

file_21.wmf



	 Определите, где правильно указаны входное напряжение U и ток I для предложенной схемы
file_22.png

file_23.wmf



Вопросы третьего уровня сложности
Вопрос
Схема цепи
	Определите модуль передаточной функции H(ω) предложенной цепи
file_24.png

file_25.wmf



	Определите модуль передаточной функции H(ω) предложенной цепи
file_26.png

file_27.wmf



	Определите модуль передаточной функции H(ω) предложенной цепи
file_28.png

file_29.wmf



	Определите модуль передаточной функции H(ω) предложенной цепи
file_30.png

file_31.wmf



	Определите модуль передаточной функции H(ω) предложенной цепи
file_32.png

file_33.wmf



	Определите модуль передаточной функции H(ω) предложенной цепи
file_34.png

file_35.wmf



	Определите модуль передаточной функции H(ω) предложенной цепи
file_36.png

file_37.wmf



	Определите модуль передаточной функции H(ω) предложенной цепи
file_38.png

file_39.wmf



	Определите модуль передаточной функции H(ω) предложенной цепи
file_40.png

file_41.wmf



	Определите модуль передаточной функции H(ω) предложенной цепи
file_42.png

file_43.wmf




Дисциплина «Информационные технологии»   
Обозначение:    <фраза> – содержание ответа.
Вопросы первого уровня сложности
	При разработке информационного обеспечения подразделение-разработчик проектирует различные виды информационных массивов. Информационный массив, содержащий данные, например, о подетальном составе изделия, нормах времени на изготовление деталей, кадровом составе  организации, называется <выбрать название>

При разработке информационного обеспечения подразделение-разработчик проектирует различные виды информационных массивов. Информационный массив, содержащий результаты обработки постоянных массивов, называется <выбрать название>.
При разработке информационного обеспечения подразделение-разработчик проектирует различные виды информационных массивов. Информационный массив, содержащий переменную информацию, возникающую на рабочих местах, называется <выбрать название>.
При разработке информационного обеспечения подразделение-разработчик проектирует различные виды информационных массивов. Информационный массив, содержащий данные, необходимые для обработки других массивов, например, справочники, каталоги, классификаторы, называется <выбрать название>.
5. Частью информационного обеспечения автоматизированной системы является позиционная система кодирования. К каким системам кодирования она относится? <выбрать название>
6. Какая система кодирования информации использует двоичную систему счисления? <выбрать название>
7.Способы организации данных в базах данных подразделяются на … <выбрать разновидности>
8.Формальным описанием структуры информационной базы 
является…<выбрать название>…схема.
9. Критерий распределения данных в информационной сети состоит в следующем: …<выбрать определение>.
10. При оценке эффективности защиты информации в автоматизированной системе нужно учитывать, что  основными группами угроз безопасности являются: …<выбрать название>.

Вопросы второго  уровня сложности
	Функциями подразделения по разработке информационного обеспечения являются: ..<выбрать названия> .

При разработке системы документации в подразделении-разработчике должны анализироваться следующие информационные единицы: ..<выбрать названия> .
3.  Управление разработкой базы данных включает следующие работы: ..<выбрать названия> .
4.  Основными системами классификации при проектировании информационного обеспечения являются: ..<выбрать названия> .
5.  В соответствии с ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения» информационное обеспечение автоматизированной системы это: ..<выбрать определение> .
6.  Невозможность группировать объекты по заранее не предусмотренным сочетаниям признаков является недостатком ..<выбрать название> системы классификации.
7. Какая система классификации характеризуется простотой модификации без изменения структуры группировки? ..<выбрать название> .
8. При проектировании информационного обеспечения система кодирования применяется для ..<выбрать назначения> .
9.  Инфологическая модель базы данных создается и модифицируется на…. ..<выбрать этап, стадию жизненного цикла> .
10. Для организации эффективной защиты информации в информационных системах используются: ..<выбрать методы> .

Вопросы третьего  уровня сложности
	Основными кодами последовательной системы кодирования при проектировании информационного обеспечения являются ..<выбрать названия>.
	Табличные информационные массивы при проектировании информационного обеспечения могут получить следующую логическую организацию ..<выбрать названия> .
	При разработке информационного обеспечения подразделение-разработчик определяет данные для каждого этапа процесса управления. Укрупненно различают 4 этапа процесса управления:

	 Описание эталонного состояния объекта управления (ОУ),
	 Сбор информации о текущем состоянии ОУ,
	 Обработка информации и принятие решения по управлению,
	 Выдача командных предписаний.

Каждый этап сопровождается применением определенного вида данных из следующего списка:
а) первичная информация, б) вторичная информация, в) нормативно-справочная информация, г) управляющая информация.
Установите соответствие между этапами управления и видами данных, поставив после каждой цифры (номера этапа) букву (обозначение вида информации) без пробелов, например, 1а2б3в4г.
4. При проектировании информационного обеспечения различают внемашинное и внутримашинное ИО. К внемашинному информационному обеспечению относят: ..<выбрать компоненты> .
5.  В автоматизированных системах обработки информации и управления, построенных на базе персональных компьютеров, сопряжение программных и аппаратных средств осуществляется средствами операционной системы. Назовите шаги установки операционной системы со съемного диска (на примере системы Windows). ..<выбрать работы, выполняемые при установке ОС > .
6. При разработке информационного обеспечения автоматизированной системы подразделение-разработчик учитывает достоинства распределенной базы данных: ..<выбрать формулировки достоинств> .
7. Функциями операционной системы персонального компьютера  как элемента сопряжения программных и аппаратных средств являются: ..<выбрать функции> .
8. Интерфейсами, обеспечивающими сопряжение монитора с видеокартой персонального компьютера, являются: ..<выбрать обозначения интерфейсов>.
9. Разработка обеспечивающих подсистем автоматизированной системы начинается с составления технического задания. Техническое задание – это…..<выбрать определение> .
10. Какие испытания системы защиты информации нужно провести, чтобы оценить эффективность ее функционирования? ..<выбрать виды испытаний> .

Дисциплина «Основы теории управления»
Обозначение:    <фраза> – содержание ответа.
Вопросы первого уровня сложности
1. Цели команды, которые принимаются в масштабе объекта управления и выше, рассчитаны на длительный отрезок времени, на решение перспективных задач, связаны с существенными преобразованиями организации (смена технологии, смена целей, обновление персонала) называются …<выбрать название>.
2. Цели команды, которые ограничены по времени, предусматривают решение частных проблем, намечаемые руководителями среднего звена и описывающие шаги, прохождения которых требуют общие цели организации, называются …<выбрать название>.
3. Цели команды, которые связаны с осуществлением текущих целей и задач и по времени рассчитаны на короткий период, называются …<выбрать название>.
4. Организационно-управленческое решение о том, какую информацию о производственной ситуации следует считать истинной, называют …<выбрать название>.
5. Решение, которое состоит в определении структуры, распределении функций между подразделениями и должностными лицами, установлении подчиненности и схемы взаимоотношений называется …<выбрать название>.
6. Класс решений в производственных организациях, который включает в себя: определение цели, установление готовности к производству работ и определение их главного направления, распределения сил, средств и способа производства работ, постановку задач подразделениям, называется …<выбрать название>.
7. Управленческие решения, неоднократно встречавшиеся в практике управления, когда необходимо лишь сделать выбор из уже имеющихся альтернатив  – это …<выбрать название>  решения.
8. Управленческие решения, поиск которых связан, прежде всего, с генерацией новых альтернатив – это …<выбрать название>  решения.
9. В современной практике всё чаще встречаются сложные ситуации и проблемы, принятие управленческих решений в которых требует всестороннего, комплексного анализа, т.е. участия группы специалистов. Такие управленческие решения – это …<выбрать название>   решения. 
10. Если лицом, осуществляющим выбор из имеющихся альтернатив окончательного решения, может быть один человек, то такие управленческие решения – это …<выбрать название>  решения.

Вопросы второго  уровня сложности
1. При принятии управленческих решений в социальных системах (многонациональных коллективах, малых коллективах, командах исполнителей, созданных для выполнения определённой задачи) необходимо учитывать особый вид связей – связи между отдельными людьми, а также между человеческими коллективами. К какому классу связей между объектами системы они относятся? …<выбрать название>.
2. Какая схема принятия решений используется в задачах принятия решений в конфликтных ситуациях? …<выбрать название>.
3. Как называется таблица, составляемая при принятии решений в условиях неопределённости, вызванных нестандартными ситуациями? …<выбрать название>.
4. Для достижения цели команды руководитель коллектива формирует стратегические цели и управленческие решения, которые …<выбрать признаки>.
5. Для достижения цели команды руководитель коллектива формирует тактические цели и управленческие решения, которые …<выбрать признаки>.
6. Для достижения цели команды руководитель коллектива формирует оперативные цели и управленческие решения, которые  …<выбрать признаки>.
7. Любое управленческое решение проходит через три стадии: анализ проблемы, составление плана решения, выполнение решения. Какие из нижеперечисленных этапов относятся к стадии «Анализ проблемы»? …<выбрать названия этапов>.
8. Любое управленческое решение проходит через три стадии: анализ проблемы, составление плана решения, выполнение решения. Какие из нижеперечисленных этапов относятся к стадии «Составление плана решения»? …<выбрать названия этапов>.
9. Любое управленческое решение проходит через три стадии: анализ проблемы, составление плана решения, выполнение решения. Какие из нижеперечисленных этапов относятся к стадии «Выполнение решения»? …<выбрать названия этапов>.
10. Выберите факторы, влияющие на качество решений: …<выбрать факторы>.
Вопросы третьего  уровня сложности
1. Укажите, какие задачи относятся к задачам принятия решений в конфликтных ситуациях: …<выбрать задачи>.
2. Укажите, какие задачи относятся к задачам принятия решений в условиях неопределённости, вызванных нестандартными ситуациями: …<выбрать задачи>.
3. Укажите, какие задачи относятся к задачам принятия решений в условиях риска: …<выбрать задачи>.
4. Для эффективной работы в многонациональном коллективе необходимо учитывать: …<выбрать факторы>.
5. Выберите методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, относящиеся к стратегическим: …<выбрать методы>.
6. Выберите методы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, относящиеся к тактическим: …<выбрать методы>.
7. Выберите ситуацию, форма принятия управленческого решения в которой закреплена законодательно  в нормативно-правовых документах: …<выбрать ситуацию>.
8. Какие нормативные правовые документы необходимо использовать при принятии организационно-управленческие решения?  …<выбрать названия документов>.
9. Выберите особенности организационно-управленческой работы, относящиеся к малым коллективам: …<выбрать особенности работы>.
10. Расставить в правильной последовательности этапы контроля выполнения работ, перечислив номера этапов через запятую без пробелов (пример: 1,2,3): …<выбрать и записать номера этапов>.


Дисциплина «Эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»
Обозначения: 
АССН – автоматизированная система специального назначения,
<фраза> – содержание ответа.

Вопросы первого уровня сложности
1. Эксплуатация АССН – это …<выбрать определение>.
2. Сопровождение АССН осуществляется на стадии  жизненного цикла, называемой  …<выбрать название стадии>.
3. Нормальное функционирование АССН обеспечивается с помощью …<выбрать действие>.
4. Входные сигналы в АСУ ТП поступают с … <выбрать вид устройств>.
5. Системное администрирование АССН заключается в …<выбрать действия>.
6. Выходные сигналы в АСУ ТП выдаются на … <выбрать вид устройств>.
7. Системное администрирование АССН выполняют …<выбрать субъектов>.
8. АССН класса … <выбрать класс систем> не могут функционировать без взаимодействия с внешними техническими средствами.
9. В АССН … <выбрать класс систем>  пользователями являются люди и программные системы.
10. Перевод АССН на технические средства, расширяющие функциональные возможности системы, является одной из задач … <выбрать действие>.
Вопросы второго уровня сложности
1. Сопровождение технических средств АССН – это …<выбрать определение>.
2. АССН могут функционировать в режимах: … <выбрать режимы>.
3. В состав технических средств АССН входит следующее компьютерное оборудование: … <выбрать вид устройств>.
4. Обслуживание АССН осуществляется в соответствии с регламентами: … <выбрать вид регламентов>.
5. Восстановление работоспособности сетевого оборудования АССН является одной из задач … <выбрать название этапа>.
6. Сопровождение АССН заключается в … <выбрать определение>.
7. Проверка основных параметров и настройка технических средств АССН является одной из задач … <выбрать название этапа>.
8. Виды сопровождений АССН: … <выбрать названия>.
9. Быстрый ремонт технических средств АССН осуществляется путем … <выбрать действие>.
10. Возможность сопровождения АССН является одной из важных характеристик качества системы в соответствии со стандартом … <выбрать шифр стандарта>.
Вопросы третьего уровня сложности
1. В соответствии со стандартом 34.602-89 “Техническое задание на создание автоматизированной системы” в требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению системы должны включаться: … <выбрать требования>.
2. Сопровождение технических средств (ТС) АССН заключается в … <выбрать действия>.
3. Сопровождение АССН осуществляется путем … <выбрать действия>.
4. Основными компонентами технических средств АССН являются: … <выбрать виды устройств>.
5. Организация эксплуатации АССН заключается в … <выбрать действия>.
6. В состав технических средств АССН входит следующее сетевое оборудование: … <выбрать виды устройств>.
7. Организация обслуживания АССН заключается в … <выбрать действия>.
8. Техническое обслуживание устройств АСУ ТП включает проведение плановых проверок, в которых осуществляются … <выбрать действия>.
9. Особенности эксплуатации распределенных АССН заключаются в … <выбрать признаки>.
10. Для обеспечения бесперебойной работы технических средств АССН используются … <выбрать виды устройств и/или действия>.

Дисциплина «Автоматизированные системы специального назначения»
Практическое контрольное задание: написать и выполнить SQL-запрос по ведению заданного варианта базы данных средствами СУБД ЛИНТЕР. 
Исходные данные задания:
- вариант  базы данных выдается  преподавателем;
- в качестве СУБД используется  ЛИНТЕР  БАСТИОН версии 6.0;
- для работы с базой данных  используются  утилиты «Администратор СУБД ЛИНТЕР»  и  «Рабочий стол ЛИНТЕР».
Необходимо выполнить следующие действия с базой данных (БД):
	Активировать БД.

Открыть рабочий стол и присоединиться к заданной БД.
С помощью редактора запросов создать SQL-запрос к БД, который предусматривает извлечение данных из подчиненной таблицы двух связанных таблиц БД (по указанию преподавателя). Выбрать внешний ключ подчиненной таблицы и использовать его в качестве параметра этого запроса. 
   Сохранить разработанный SQL-скрипт в файле с расширением sql. Протестировать работу созданного SQL-скрипта.
	Видоизменить созданный SQL-запрос таким образом, чтобы названия столбцов выводились на экран на русском языке. 

Сохранить SQL-скрипт, протестировать его работу.
	 Добавить в каждую из двух заданные таблиц  БД  по 3 записи (содержание определить самостоятельно).  

   Сохранить SQL-скрипт, протестировать  его работу. 
	Продемонстрировать работу скрипта членам ГЭК для получения оценки.


2.2  Типовые контрольные задания   
Экзаменационное  задание  содержит один практический вопрос (практическое контрольное задание) и 12 теоретических вопросов, ориентированных на оценку освоения студентом вынесенных на экзамен элементов компетенций.  Теоретические вопросы имеют один из трех уровней сложности – более простые, средней сложности, сложности выше средней – и оцениваются, соответственно,  1, 2 и 3 баллами.   Три теоретических вопроса, относящиеся в задании к одной дисциплине, имеют различный уровень сложности. 
С помощью теоретических вопросов проверяется освоение компетенций, относящихся к дисциплинам  «Электроника, электротехника и схемотехника»,  «Информационные технологии»,  «Основы теории управления»,  «Эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».  Контроль освоения компетенций дисциплины «Автоматизированные системы специального назначения»  осуществляется по результатам выполнения практического контрольного задания. 
Соответствие между проверяемыми элементами компетенций и компонентами экзаменационного задания приведено в таблице 2.
Таблица 2 – Соответствие между проверяемыми элементами компетенций и компонентами экзаменационного задания
Код ком-петенции
Элемент
компетенции
Вопросы
1 – 3
Вопросы
4 – 6
Вопросы
7 – 9
Вопросы
10 – 12
Практич.
задание
ПК-8 





ПК-26
Способность владеть методами анализа и расчета характеристик радиотехнических цепей
Способность решать задачи анализа  элементов автоматизированных систем  
+





+




ПК-29 





ПСК-12.2 




ПСК-12.3 





ПСК-12.4
Способность оценивать эффективность защиты информации в автоматизированных системах  
Способность управлять процессом разработки информационного обеспечения  
Способность организовывать работу по сопряжению аппаратных и программных средств  
Способность планировать разработку информационного обеспечения  

+





+




+





+



ПК-1 







ПК-2



 
ПК-12
Способность принимать организационно-управленческие решения, использовать нормативные правовые документы
Способность находить управленческие решения в нестандартных ситуациях
Способность  организовывать работу коллектива исполнителей, принимать управленческие решения


+







+




+


ПК-4 









ПК-6
Способность использовать языки и системы программирования, программные средства общего назначения для решения различных профессиональных задач
Способность владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками работы с компьютером в сфере профессиональной деятельности




+









+
ПК-14




 ПК-32
Способность организовывать эксплуатацию автоматизированных систем  
Способность осуществлять техническое сопровождение элементов автоматизированных систем  



+




+



Пример типового экзаменационного задания приведен ниже.
 Дисциплина «Автоматизированные системы специального назначения»
Практическое контрольное задание: написать и выполнить SQL-запрос по ведению заданного варианта базы данных средствами СУБД ЛИНТЕР. 
Вариант  базы данных содержит две связанные таблицы со следующими реквизитами:
1) Таблица "Товары" (FOODSTUFF)  состоит из следующих столбцов:
	 FID – номер товара;

	 FNAME – название товара;
	 FDATE – дата поставки товара;
	 FQTY – количество товара;
	 PID – номер поставщика.

2) Таблица "Поставщик" (PROVIDER) содержит следующие столбцы:
	 PID – номер поставщика;
	 PNAME – имя поставщика:
	MNAME – отчество поставщика;
	SNAME – фамилия поставщика;
	PMS – ФИО поставщика..

Написать запрос на поиск всех товаров, полученных от поставщика с заданным идентификатором. Видоизменить запрос таким образом, чтобы названия столбцов выводились на экран на русском языке. Добавить в каждую из двух заданные таблиц  базы данных  по 3 записи (содержание определить самостоятельно).  
Время выполнения практического задания ограничивается 60 минутами.

Дисциплина «Электроника, электротехника и схемотехника»
Вопрос
Варианты ответов
Схема цепи
	При известной частоте f (Гц) как рассчитать реактивное сопротивление конденсатора?file_44.unknown
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	Найдите в ответах реакцию предложенной цепи на прямоугольный импульс
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	Определите модуль передаточной функции H(ω) предложенной цепи
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Дисциплина  «Информационные технологии»
1. При разработке информационного обеспечения подразделение-разработчик проектирует различные виды информационных массивов. Информационный массив, содержащий данные, например, о подетальном составе изделия, нормах времени на изготовление деталей, кадровом составе  организации, называется 
-  постоянным;
-   вспомогательным;
-   текущим;
-   служебным;
-   переменным.

2. Функциями подразделения по разработке информационного обеспечения являются: 
-   разработка инструкций операторам информационной системы;
-  разработка унифицированной системы документации;
-  разработка системы классификации;
-   разработка системы кодирования; 
-   разработка устройств информационного обмена;
-   разработка информационной базы;
-   разработка программ обработки информации.
3. Основными кодами последовательной системы кодирования при проектировании информационного обеспечения являются 
-  двоичный код;
-  десятичный код;
-  восьмеричный код;
-  порядковый код;
-  серийно-порядковый код;
-  двухсерийный код.

Дисциплина «Основы теории управления 
	Цели команды, которые принимаются в масштабе объекта управления и выше, рассчитаны на длительный отрезок времени, на решение перспективных задач, связаны с существенными преобразованиями организации (смена технологии, смена целей, обновление персонала) называются …

-стратегическими,
- тактическими,
- текущими,
- оперативными,
- теоретическими.
При принятии управленческих решений в социальных системах (многонациональных коллективах, малых коллективах, командах исполнителей, созданных для выполнения определённой задачи) необходимо учитывать особый вид связей – связи между отдельными людьми, а также между человеческими коллективами. К какому классу связей между объектами системы они относятся? 
-  связи порождения (генетические);
-  связи взаимодействия (координации);
-  связи преобразования;
-  связи функционирования.
3. Укажите, какие задачи относятся к задачам принятия решений в конфликтных ситуациях: 
- задачи, характеризующиеся тем, что все параметры анализируемой системы и внешней среды являются детерминированными, а искомые решения – непрерывными либо дискретными;
- задачи, характеризующиеся тем, что для каждого из параметров заданы возможные дискретные значения и для них определены значения показателя эффективности, соответствующие каждому из вариантов альтернативных решений, т.е. исходная задача представляется в виде таблицы, в которой строки соответствуют альтернативным решениям, а столбцы – дискретным значениям параметров;
- задачи, характеризующиеся тем, что принятие решений системным аналитиком производится в условиях конкуренции противоборствующих сторон. В качестве схемы принятия решений используется игровая модель;*
- задачи, характеризующиеся тем, что для ряда параметров неизвестны точные значения, а определены диапазоны их изменений и на каждом из диапазонов заданы плотности распределения случайных величин. Необходимо выбрать такое решение, которое для заданных распределений вероятностей обеспечивает экстремум показателя эффективности. В качестве показателя эффективности выбирается либо среднее значение, либо комбинация среднего значения и дисперсии.

  Дисциплина «Эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».  
	Эксплуатация АССН – это …

-  стадия жизненного цикла автоматизированной системы, на которой она используется по назначению.
- набор задач, решаемых в автоматизированной системе.
- набор действий, выполняемых в автоматизированной системе.
	Сопровождение технических средств АССН – это …

- вид деятельности, направленный на комплексное обслуживание и поддержание в рабочем состоянии компьютерного оборудования и ИТ-инфраструктуры системы.
- стадия жизненного цикла АССН.
- своевременный ремонт технических средств системы.
- замена технических средств системы на более совершенные.
3. В соответствии со стандартом 34.602-89 “Техническое задание на создание автоматизированной системы” в требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению системы должны включаться: …  
- условия и режим эксплуатации, которые должны обеспечивать использование технических средств (ТС) системы с заданными техническими показателями, в том числе виды и периодичность обслуживания ТС системы или допустимость работы без обслуживания;
- предварительные требования к допустимым площадям для размещения персонала и ТС системы, к параметрам сетей энергоснабжения и т.п.;
- требования по количеству, квалификации обслуживающего персонала и режимам его работы;
- требования к составу, размещению и условиям хранения комплекта запасных изделий и приборов;
- требования к регламенту обслуживания;
- требования к замене ТС;
- требования к совершенствованию программного обеспечения системы;


2.3  Порядок проведения государственного экзамена
Итоговые аттестационные испытания проводятся и оцениваются государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования Подтверждением отсутствия задолженностей является заполненная зачетная книжка студента, заверенная штампом деканата и переданная деканатом секретарю ГЭК. 
Календарным учебным графиком на подготовку к сдаче государственного экзамена и его проведение отводится две недели. В течение первой недели для студентов организуются установочные консультации преподавателей, в течение второй недели проводится государственный экзамен.
Студенты сдают государственный экзамен  в дисплейном классе последовательно несколькими подгруппами. Число студентов в подгруппе соответствует числу рабочих мест (компьютеров) в дисплейном классе. Экзамен проводится  в два этапа, разнесенных во времени.
 На первом этапе студенты выполняют индивидуальные практические контрольные задания по дисциплине «Автоматизированные системы специального назначения» (см.2.2).  Время на подготовку выделяется студенту в пределах одного часа. По окончании подготовки члены ГЭК в течение 10 минут осуществляют прием заданий у каждого студента и оценивают соответствие их результатов критериям, описанным в 2.4. По окончании приема практического задания у всех студентов потока члены ГЭК на закрытом заседании выносят решение по оценке освоения компетенций дисциплины «Автоматизированные системы специального назначения». Оценка доводится до студентов немедленно после окончания заседания ГЭК.
Второй этап государственного экзамена проводится в форме компьютерного тестирования. На втором этапе оценивается освоение компетенций, относящихся к дисциплинам «Электроника, электротехника и схемотехника»,  «Информационные технологии»,  «Основы теории управления», «Эксплуатация автоматизированных систем специального назначения». Тестирование проводится раздельно по компетенциям каждой дисциплины. По каждой дисциплине студенту предъявляется три вопроса, выбранных компьютером из базы вопросов случайным образом, но имеющих различный уровень сложности (см.2.2). По окончании ответа на вопросы очередной дисциплины студент самостоятельно переходит к тесту по следующей дисциплине. Суммарное время тестирования по всем дисциплинам ограничивается двадцатью минутами. По окончании тестирования по каждой дисциплине член ГЭК фиксирует выставленную компьютером оценку. 
Итоговая оценка государственного экзамена определяется на закрытом заседании ГЭК в день окончания последнего этапа экзамена по критериям, приведенным в 2.4, и в тот же день доводится до студентов.   
2.4  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на государственном экзамене 

В качестве показателей оценивания ответа студента на теоретические вопросы экзаменационного задания используются количества баллов, набранные студентом при ответе.  За правильный ответ на каждый вопрос студент получает количество баллов, соответствующее уровню сложности вопроса (см. 2.2).  В случае неправильного ответа на вопрос студент получает за него ноль баллов. Компьютерная программа суммирует баллы, набранные  студентом по каждой вынесенной на экзамен дисциплине, и проставляет оценку освоения соответствующих компетенций  по четырехбалльной шкале, используя следующий критерий:
	оценка «неудовлетворительно» ставится при нулевом количестве набранных студентом баллов, 

	оценка «удовлетворительно» (десятичный эквивалент  «3»)   – при количестве баллов 1– 2,  
	оценка «хорошо» (десятичный эквивалент  «4»)   –  при количестве баллов 3 – 4, 

оценка «отлично»  (десятичный эквивалент  «5»)  –  при количестве баллов 5 – 6.  
В случае получения хотя бы по одной дисциплине нулевого балла государственный экзамен в целом считается сданным на оценку «неудовлетворительно».
Оценка освоения компетенций по результатам выполнения практического контрольного задания (см.2.1) осуществляется в соответствии со следующими критериями
- оценка «неудовлетворительно»  (десятичный эквивалент  «2»)  ставится за выполнение менее 3 заданий;
- оценка «удовлетворительно»  (десятичный эквивалент  «3»)  ставится за выполнение заданий 1,2, 3;
- оценка «хорошо»  (десятичный эквивалент  «4»)   ставится за выполнение заданий 1,2, 3,4;
- оценка «отлично»  (десятичный эквивалент  «5»)  ставится за выполнение всех заданий (1,2, 3,4,5).
В случае получения студентом неудовлетворительной оценки по результатам выполнения практического контрольного задания государственный экзамен в целом считается сданным на оценку «неудовлетворительно».
Итоговая оценка студента по результатам сдачи государственного экзамена в десятичном эквиваленте вычисляется членами ГЭК как среднее арифметическое оценок, проставленных по итогам тестирования и выполнения практического контрольного задания. Результат вычисления округляется до ближайшего целого. В случае равенства дробной части значению 0,5 округление производится в большую сторону. Результирующая оценка переводится в четырехбалльную шкалу по известному правилу: оценка «3» в десятичном эквиваленте соответствует оценке «удовлетворительно» по четырехбалльной шкале,  «4» соответствует оценке «хорошо», «5» соответствует оценке «отлично».
2.5   Рекомендуемая литература

Трофимов В.В., Ильина О.П., Кияев В.И., Трофимова Е.В. Информационные технологии: Учебник.-  Изд-во Юрайт, ИД Юрайт, 2011.-634 с.
Голицына О.Л., Максимов Н.В., Партыка Т.Л.,Попов И.И. Информационные технологии: Учебник.-  Изд-во Форум, Инфра—М, 2008.- 544 с.
Михеева Н.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности. - М. : Издательский центр «Академия», 2006.
Теория управления: Учебник / Под общ. ред. А.Л. Гапоненко. А.П. Панкрухина. – М.: Изд-во «РАГС», 2012. – 560с.
Петровский А.Б. Теория принятия решений. Учебник для студентов высших учебных за-ведений. Изд. Академия (Academia) 2009.- 400 с.
Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений: Учебник.М.: Логос, 2009.-  296 с.
Фаронов В. В.. Программирование баз данных в Delphi 7. Учебный курс. - СПб. : Питер. 2006. - 457 С.
Фуфаев Д. Э., Фуфаев Э. В. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: Учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304 с. 3. Клюев А.С., Лебедев А.Т., Клюев С.А., Товарнов А.Г. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования. – М.: Альянс, 2012. – 368 с.
Грекул В.И., Денищенко Г.Н. Управление внедрением информационных систем. Учебник. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 224 с.
Стандарт IEEE 1219. Сопровождение программного обеспечения.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств.
ГОСТ 34. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
Гагарина Л.Г., Киселев Д.В., Федотова Е.Л. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 384 с.
Милинина С.А., Миленин Н.К.  Электротехника, электроника и схемотехника. Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2015. – 400 с.




3    МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
3.1 Требования  к структуре и содержанию  выпускной  квалификационной  работы  по  направлению  подготовки  09.05.01 «Применение и эксплуатация  автоматизированных  систем  специального  назначения» 
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки  09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»  выполняется в форме дипломного проекта. Трудоемкость подготовки и защиты ВКР  определена    ФГОС ВПО в 24 ЗЕТ, 17 недель. Объем расчетно-пояснительной записки ВКР рекомендуется в интервале 80–120 страниц без учета приложений.
Требования к структуре и содержанию ВКР определены кафедрой ИВС в методических указаниях: 
Методические указания к дипломному проектированию по специальности  «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» /сост.: Г.В. Бобрышева, А.П. Писарев // Электронный ресурс. – Пенза: ПГУ, 2015. – Доступно из URL: http://dep_ivs.pnzgu.ru/bibl,
а также стандартом  университета  СТО ПГУ 1.05—2014 «Выпускная квалификационная работа». – Пенза, 2014.

3. 2 Требования к оформлению выпускных квалификационных работ
Требования к оформлению и объем выпускной квалификационной работы определены кафедрой ИВС в методических указаниях: 
Методические указания к дипломному проектированию по специальности  «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» /сост.: Г.В. Бобрышева, А.П. Писарев // Электронный ресурс. – Пенза: ПГУ, 2015. – Доступно из URL: http://dep_ivs.pnzgu.ru/bibl,
а также стандартом  университета  СТО ПГУ 1.05—2014 «Выпускная квалификационная работа». – Пенза, 2014.
3.3   Порядок  представления выпускной квалификационной работы к защите
Порядок представления ВКР к защите определен стандартами университета СТО ПГУ 3.12—2015 «Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», СТО ПГУ 1.12—2015 «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»  и конкретизирован в методических указаниях: 
Методические указания к дипломному проектированию по специальности  «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» /сост.: Г.В. Бобрышева, А.П. Писарев // Электронный ресурс. – Пенза: ПГУ, 2015. – Доступно из URL: http://dep_ivs.pnzgu.ru/bibl.
В методических указаниях, в частности, устанавливается следующий порядок представления ВКР к защите.
После завершения работы над выпускной работой на кафедре ИВС организуется защита ВКР, которая осуществляется в два этапа: предварительная защита ВКР, защита ВКР в ГЭК. Предварительная защита определяет готовность студента к защите в ГЭК и проводится на  38 – 40 неделях учебного года. Для проведения предварительной защиты на кафедре образуется несколько комиссий из преподавателей.
На предварительной защите комиссия оценивает в процентах объем выполненных работ по каждому пункту задания и их качество, а также особое внимание уделяет форме и содержанию доклада студента. При положительном решении комиссия рекомендует допустить студента к защите дипломного проекта в ГЭК. В противном случае устанавливаются срок доработки дипломного проекта и дата повторной предварительной защиты.
Основаниями не допускать студента к защите дипломного проекта в ГЭК являются:
-	недостаточный объем всего проекта (менее 70 % готовности пояснительной записки и менее 80 % готовности графической части);
-	низкое качество всего проекта или отдельных его частей (пояснительной записки, графической части);
-     несамостоятельное выполнение проекта;
-       несоответствие содержания пояснительной записки или графической части проекта заданию на дипломное проектирование;
-	несоответствие темы, фамилий руководителя, консультантов и рецензента приказу на дипломное проектирование.
Защиты ВКР в ГЭК проводится в сроки, определенные календарным учебным графиком  (42 – 43  недели учебного года). За 3 5 дней до дня защиты студент представляет на кафедру секретарю ГЭК:
	расчетно-пояснительную записку к дипломному проекту, подписанную автором, руководителем, всеми консультантами, нормоконтролером и заведующим кафедрой;  
	 чертежи и плакаты к проекту, выполненные в форме презентации;
	второй экземпляр задания на дипломное проектирование;
	материалы дипломного проекта на компакт-диске;
	отзыв руководителя;
	рецензию стороннего специалиста на дипломный проект;
	акт (справку) о внедрении  (о предполагаемом внедрении) дипломного проекта в производство, научные исследования или учебный процесс, если работа находится на стадии внедрения или уже внедрена.

Отзыв руководителя должен содержать сведения об освоении компетенций, проверяемых на этапе ГИА, а также  оценку степени самостоятельности студента при выполнении ВКР. Оценка степени самостоятельности проводится руководителем ВКР с применением системы «Антиплагиат» в соответствии с разделом 11 стандарта университета СТО ПГУ 3.12—2015 «Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры».
Акт (справка) о внедрении составляется в свободной форме и заверяется представителем руководства предприятия (учреждения) и круглой печатью. В случае внедрения  проекта в подразделении университета справку о внедрении подписывает руководитель подразделения. 
В ГЭК могут быть представлены также другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность выполненного дипломного проекта: перечень печатных статей по теме проекта и их копии, официальные документы, подтверждающие практическое применение разработки, патенты, авторские свидетельства, макеты, а также внешние документы, характеризующие научно- практическую деятельность дипломника по тематике дипломного проектирования  (почетные грамоты, свидетельства, дипломы, сертификаты, отзывы).

3.4   Порядок защиты выпускных квалификационных работ
        Порядок защиты выпускных квалификационных работ определен стандартом университета СТО ПГУ 1.05—2014 «Выпускная квалификационная работа» и конкретизирован в методических указаниях: 
Методические указания к дипломному проектированию по специальности  «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» /сост.: Г.В. Бобрышева, А.П. Писарев // Электронный ресурс. – Пенза: ПГУ, 2015. – Доступно из URL: http://dep_ivs.pnzgu.ru/bibl.
Защита выпускной работы проводится в последовательности, которая указывается в заранее составленном списке защищающихся студентов на каждое заседание ГЭК.
Защита ВКР сопровождается компьютерной презентацией. Она содержит информацию о принятых студентом решениях, а также иллюстрации функционирования разработанной системы. Объем презентации 10 15 слайдов. До начала своего выступления каждый защищающийся передает всем членам экзаменационной комиссии сброшюрованный раздаточный материал  копию презентации.
Приглашая очередного студента к защите, председатель комиссии объявляет фамилию, имя, отчество защищающегося и тему дипломного проекта. На доклад отводится до 10 минут.  В докладе должны быть отражены цель и задачи работы, ее суть, основные выводы по работе. При этом акцент делается на том, что сделал непосредственно сам студент.
Примерная структура доклада и бюджет времени должны быть следующими:
	Актуальность темы выпускной работы, исходные данные для ее выполнения, цель и задачи (0,5 1 мин);

Краткий анализ существующих методов решения поставленных задач с указанием преимуществ и недостатков, а также с учетом отечественного и зарубежного опыта. Обоснование выбранного пути решения рассматриваемой задачи (0,5 1 мин);
Методика решения поставленных задач, суть выполненной работы,    ее новизна, результаты, полученные автором работы в ходе ее выполнения       (5 6 мин);
	Результаты выполнения заданий по экономике и безопасности жизнедеятельности  (1 – 2 мин);
	Демонстрация подготовленной презентации (1 2 мин);
Заключение и выводы по проделанной работе, перспективные планы по теме выпускной работы (0,5 1 мин).
После доклада студент отвечает на вопросы членов ГЭК и других лиц, присутствующих на защите (с разрешения председателя ГЭК). Вопросы могут затрагивать как содержание дипломного проекта, так и в целом профессиональную подготовку защищающегося. Затем секретарь ГЭК оглашает отзыв руководителя дипломного проекта и рецензию. На содержащиеся в них замечания дипломник должен дать четкие аргументированные ответы.  
После заслушивания всех выпускников, запланированных к защите на текущую дату, аттестационная комиссия на закрытом заседании обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение по каждому студенту об оценке дипломного проекта и присвоении соответствующей квалификации. При успешной защите дипломного проекта комиссия выносит решение о присвоении квалификации с выдачей соответствующего диплома. Решение ГЭК объявляется студентам в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».


3.5    Описание показателей и критериев оценивания компетенций на защите выпускной квалификационной работы
На защите ВКР проверяется сформированность у выпускников компетенций (элементов компетенций) в соответствии с таблицей 3.

     Таблица 3 – Соответствие компетенций и показателей их оценивания

Код 
компетенции
Показатели    оценивания

Актуальность  и  обоснование  выбора  темы
Уровень  системных  
решений
Уровень  программно-информационных, 
технических  и  экономических  решений
Меры  защиты  информации  и  работников
Степень 
самостоятельности
Изложение  и  оформление  ВКР
Качество доклада   и наглядных  материалов
Источники  информации
Возможность  внедрения
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Показатели оценивания предполагают оценку освоения компетенций по четырехбалльной системе. Применяются критерии оценивания  каждого показателя, приведенные в таблице 4. Оценка  ВКР в целом осуществляется на основе интегрального критерия. Его компонентами являются критерии оценивания показателей. Каждый компонент получает весовой коэффициент в соответствии с его значимостью для оценки работы в целом.


Таблица 4 – Критерии оценивания сформированности компетенций
Показатель  оценивания
Критерии 

Отлично
(«5» при использовании диапазона 2..5)
Хорошо
(«4» при использовании диапазона 2..5)
Удовлетв.
(«3» при использовании диапазона 2..5)
Неуфдовл.
(«2» при использовании диапазона 2..5)
Актуальность и обоснование выбора темы
Полное описание в ВКР современного уровня информатизации предметной области как результата исторического процесса. Глубокое раскрытие роли информации, информационных систем в современном обществе и места разработки студента в предметной области. Использование литературных  и сетевых источников информации на инстранном языке по теме ВКР, в том числе, за последние 5 лет. 
Фрагментарное описание в ВКР современного уровня информатизации предметной области как результата исторического процесса. Удовлетворительное  раскрытие роли информации, информационных систем в современном обществе и места разработки студента в предметной области. Использование неактуальных литературных  и сетевых источников 
Поверхностное описание в ВКР современного уровня информатизации предметной области как результата исторического процесса. Поверхностное  раскрытие роли информации, информационных систем  в современном обществе и места разработки студента в предметной области. Использование неактуальных  источ
Отсутствие связи уровня информатизации предметной области с историческим процессом развития информационных систем. Неудовлетворительное описание места разработки студента в предметной области. Отсутствие с ВКР информационных источников на иностранном языке.  
Уровень системных решений
Постановка общесистемных задач ВКР с учетом передовых тенденций развития и достижений информационных технологий. Обоснованный выбор путей и средств решения поставленных задач на основе современных теоретических и экспериментальных методов (математического анализа, системного анализа, компьютер
Постановка общесистемных задач ВКР с учетом существующих тенденций развития и достижений информационных технологий. Фрагментарное обоснование выбора путей и средств решения поставленных задач на основе современных теоретических и экспериментальных методов. Полное техническое задание на выполнение проекта, не все разделы которого характеризуются детальностью проработки.
Поверхностная постановка общесистемных задач ВКР с недостаточным освещением передовых достижений информационных технологий. Поверхностно обоснованный выбор путей и средств решения поставленных задач. Не все разделы технического задания на выполнение проекта характеризуются полнотой и детальностью проработки. 

Отсутствие информации о передовых тенденциях развития и достижениях информационных технологий при постановке общесистемных задач ВКР. Необоснованный выбор путей и средств решения поставленных задач. Формально составленное техническое задание на выполнение проекта без надлежащей детализации.   

ного моделирования и эксперимента). Детальное и полное техническое задание на выполнение проекта.
информации на иностранном языке по теме ВКР.  
ников информации на иностранном языке по теме ВКР, преимущественно сетевых.

Уровень   программно-информационных,  технических  и  экономических    решений
Постановка задач на проектирование обеспечивающих подсистем с учетом современных достижений информационных технологий.
Полное обоснование разработки и выбора всех проектных решений – информационных, программных, технических.  
 Исчерпывающее отражение в записке ВКР результатов выбора или разработки проектных решений, наиболее полно отвечающих предназначению объекта проектирования, на основе применения теоретических и экспериментальных методов, в частности, методов математического моделирования и алгоритмизации. 
Обоснованное применение современных методов экономических наук, организации производственных и информационных процессов.
Необходимая для 
Постановка задач на проектирование обеспечивающих подсистем с учетом современных достижений информационных технологий.
Обоснование разработки и выбора основных  проектных решений – информационных, программных, технических.  
 Фрагментарное отражение в записке ВКР результатов выбора или разработки проектных решений, наиболее полно отвечающих предназначению объекта проектирования, на основе применения теоретических и экспериментальных методов, в частности, методов математического моделирования и алгоритмизации. 
Применение современных методов экономических наук, организации производственных и информационных процессов с их фрагментарным обоснованием.
Постановка задач на проектирование обеспечивающих подсистем с поверхностным упоминанием  достижений информационных технологий.
Поверхностное обоснование разработки и выбора основных  проектных решений – информационных, программных, технических.  
 Поверхностное отражение в записке ВКР результатов выбора или разработки проектных решений, наиболее полно отвечающих предназначению объекта проектирования, на основе применения теоретических и экспериментальных методов, в частности, методов математического моделирования и алгоритмизации. 
Применение современных методов экономических наук, организации произ
Постановка задач на проектирование обеспечивающих подсистем без упоминания  достижений информационных технологий.
Отрывочное 
обоснование разработки и выбора основных  проектных решений – информационных, программных, технических.  
Отсутствие обоснования проектных решений, наиболее полно отвечающих предназначению объекта проектирования. Отсутствие применеия, в частности, методов математического моделирования и алгоритмизации.
 Применение методов экономических наук, организации производственных и информационных процессов без должного обоснования.  
Отрывочное  до

понимания полнота  документирования результатов всех этапов проектирования.  
Необходимая для понимания полнота  документирования результатов всех этапов проектирования.
водственных и информационных процессов с их поверхностным обоснованием.
Наличие пробелов в   документировании результатов проектирования
кументирование результатов основных этапов проектирования
Меры защиты информации и работников
Разработка (выбор) комплекса организационных мер и программных средств по обеспечению информационной безопасности объекта проектирования в соответствии с действующими правовыми нормами. Последовательное и детальное освещение методов защиты работников от аварий и травматизма на рабочих местах объекта проектирования. Перечень предложений по обеспечению экологической безопасности объекта проектирования.
Разработка (выбор) отдельных организационных мер и комплекса программных средств по обеспечению информационной безопасности объекта проектирования в соответствии с действующими правовыми нормами. Освещение в ВКР методов защиты работников от аварий и травматизма на рабочих местах объекта проектирования. Наличие предложений по обеспечению экологической безопасности объекта проектирования.
Разработка (выбор) отдельных программных средств по обеспечению информационной безопасности объекта проектирования в соответствии с действующими правовыми нормами. Поверхностное освещение методов защиты работников от аварий и травматизма на рабочих местах объекта проектирования. Отдельные предложения по обеспечению экологической безопасности объекта проектирования.
Отсутствие программных средств по обеспечению информационной безопасности объекта проектирования. Отсутствие методов защиты работников от аварий и травматизма на рабочих местах объекта проектирования. Отсутствие предложений по обеспечению экологической безопасности объекта проектирования
Степень самостоятельности
Квалифицированное, ясно и аргументированно изложенное обоснование принятых проектных  решений в докладе на защите ВКР. Уверенные ответы на все вопросы членов ГЭК, в том числе по программному обеспечению. Отме
Неуверенно аргументированное  обоснование принятых научно-технологических решений в докладе  на защите ВКР. Уверенные ответы на большинство вопросов членов ГЭК, в том числе по программному обеспечению. Отмеченные в отзыве 
Затруднения в обосновании принятых научно-технологических решений в докладе на защите ВКР. Фрагментарные ответы на вопросы членов ГЭК, в том числе по программному обеспечению. Отмеченные в отзыве руководителя не
Неспособность обосновать принятые решения и дать ответы на вопросы членов ГЭК по компонентам ВКР. Отмеченный в отзыве руководителя значительный процент плагиата.

ченные в отзыве руководителя отсутствие плагиата и отличная оценка степени самостоятельности.
руководителя отсутствие плагиата и не ниже, чем хорошая оценка степени самостоятельности.  
значительный процент плагиата и не ниже, чем удовлетворительная оценка степени самостоятельности.
.
Изложение  и  оформление  ВКР
Разработка обеспечивающих подсистем объекта проектирования  имеет исчерпывающее для понимания описание. Оформление выполнено в полном соответствии с действующими едиными системами документации. Текстовый материал изложен логично, ясно,  без стилистических и орфографических ошибок. Иллюстрации информативны и разборчивы
Разработка обеспечивающих подсистем объекта проектирования  имеет достаточное для понимания описание. В оформлении встречаются небольшие отступления от требований действующих единых систем документации. Текстовый материал изложен логично, но в тексте встречаются стилистические ошибки. Иллюстрации информативны и разборчивы

Разработка обеспечивающих подсистем объекта проектирования  имеет поверхностное описание. Оформление выполнено с существенными отступлениями от действующих единых систем документации. В тексте встречаются стилистические  и орфографические ошибки. Иллюстрации выполнены небрежно, неразборчиво, но передают сущность разработки
Разработка обеспечивающих подсистем объекта проектирования  не имеет связного описания. Оформление выполнено со значительными отклонениями от  действующих единых систем документации . Имеются значительные стилистические и орфографические ошибки. Иллюстрации  неразборчивы, не передают сущность работы
Качество доклада  и  наглядных
материалов
Доклад выстроен логично, изложение последовательное, речь ясная, грамотная. Выдержаны временные рамки доклада. Сопровождающая доклад презентация с достаточной полнотой представляет результаты проектирования, хорошо оформлена, к месту используется
Доклад выстроен логично, изложение, в основном, последовательное, речь ясная, в основном,  грамотная. Сопровождающая доклад презентация дает представление о результатах работы, хорошо оформлена, к месту используется
Доклад выстроен логично. Речь с жаргонизмами, сбивчивая. Сопровождающая доклад презентация не отражает все результаты проектирования, удовлетворительно оформлена
В докладе не раскрыта сущность проекта. Презентация не отражает сущность проектирования.
Источники   информации
Наличие среди информационных источников по тематике ВКР нормативно-правовых актов, относящихся ко всем этапам проектирования, а также материалов о достижениях науки и техники, опубликованных в последние 5 лет, в том числе на иностранном языке. 
Наличие среди информационных источников по тематике ВКР нормативно-правовых актов, относящихся к основным этапам проектирования, а также актуальных, но не последних  материалов о достижениях науки и техники, в том числе на иностранном языке. 


Наличие среди информационных источников по тематике ВКР нормативно-правовых актов, относящихся к некоторым  этапам проектирования, а также теряющих актуальность  материалов о достижениях науки и техники,  в том числе одного – на иностранном языке.
Отсутствие в списке информационных источников актуальных нормативно-правовых актов и научно-технических  материалов, в том числе на иностранном языке.
Возможность   внедрения
Наличие в  результатах выполнения ВКР следующих компонентов:
- опытный образец работоспособного программного обеспечения;
- подробная программа его экспериментального испытания;
-  методика проведения эксперимента по проверке корректности и эффективности, поиску отказов и отладке  программного обеспечения;
-   описание результатов контроля качества программного и информационного обеспечения;
- рекомендации по практическому 
Наличие в  результатах выполнения ВКР работоспособного опытного образца программного обеспечения (его фрагментов). Представление с полнотой и детальностью, достаточными для запуска в опытную эксплуатацию, следующих материалов: 
  - программа экспериментального испытания;
-  методика проведения эксперимента по проверке корректности и эффективности, поиску отказов и отладке  программного обеспечения;
-   описание результатов контроля качества программного и информационного обеспечения;
Наличие в  результатах выполнения ВКР работоспособного опытного образца программного обеспечения (его фрагментов).  Фрагментарное представление следующих материалов: 
  - программа экспериментального испытания;
-  методика проведения эксперимента по проверке корректности и эффективности, поиску отказов и отладке  программного обеспечения;
-   описание результатов контроля качества программного и информационного обеспечения;
- рекомендации 
Наличие в  результатах выполнения ВКР неотлаженного опытного образца программного обеспечения (его фрагментов).  Отсутствие одного и более из следующих материалов: 
  - программа экспериментального испытания;
-  методика проведения эксперимента по проверке корректности и эффективности, поиску отказов и отладке  программного обеспечения;
-   описание результатов контроля качества программного и информационного обеспечения;

использованию объекта проектирования в форме полной инструкции по его установке, настройке, вводу в эксплуатацию и обслуживанию, актуализации информационного обеспечения;
-  справки о внедрении или предполагаемом внедрении результатов ВКР.  
- рекомендации по практическому использованию объекта проектирования в форме инструкции по его установке, настройке, вводу в эксплуатацию и обслуживанию, актуализации информационного обеспечения.

по практическому использованию объекта проектирования в форме инструкции по его установке, настройке, вводу в эксплуатацию и обслуживанию, актуализации информационного обеспечения.

- рекомендации по практическому использованию объекта.

Общая оценка
Общая оценка К из диапазона 2..5 определяется по формуле:
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– весовой коэффициент для оценивания i-го показателя;
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 – значение оценки i-го показателя из диапазона 2..5;
N – число оценочных показателей (N=9).
Весовые коэффициенты file_67.png
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определяются решением кафедры. Результат вычисления К переводится в четырехбалльную  шкалу путем округления  значения К до целого числа и сопоставления с оценками четырехбалльной шкалы так, как это обозначено в шапке таблицы. 


4    МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
Освоение компетенций в процессе итоговой государственной аттестации осуществляется членами ГЭК на основе расчетно-пояснительной записки,  доклада и презентации студента на защите,  а также отзыва руководителя.
Для оценки освоения компетенций по расчетно-пояснительной записке она в обязательном порядке должна содержать компоненты, перечисленные в таблице 5. Для оценки освоения компетенций на основе отзыва руководителя в отзыве должно быть отражено освоение компетенций, указанных в таблице 5, а также в таблице 6. Для оценки освоения компетенций в процессе защиты ВКР члены ГЭК должны обратить внимание на освоение компетенций, указанных в таблице 5, и в обязательном порядке оценить освоение компетенций, перечисленных в таблице 7.
Таблица 5 – Компетентностная направленность компонентов ВКР 
Содержание компонента
Осваиваемые компетенции

Шифр
Содержание
Введение
Причины и история развития, а также современное состояние автоматизированных систем для заданной предметной области. Сведения об этом, имеющиеся в современных  источниках информации, в том числе на иностранных языках. 
О значении информатизации и компьютеризации в заданной предметной области. Положительный эффект, приносимый автоматизированными системами  обществу в этой области. Ак туальность темы ВКР.

ОК-3

ОК-5


ПК-5

Способность адекватно оценивать движущие силы и закономерности исторического процесса
Способность к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков

Способность понимать сущность и значение информации в развитии современного общества
Характеристика и анализ предметной области. Постановка задачи на разработку 

Организационно-экономическая характеристика организации (подразделения): цель, решаемые задачи, структура, критерии оценки эффективности функционирования, правовые нормы, действующие в организации 
	Информационно-технологическая характеристика организации: информационные процессы организации, программно-аппаратные средства, применяемые для их реализации, порядок реализации информационных процессов (модель «как есть»). 
	Недостатки реализации информационных процессов организации,  возможные меры по их устранению:  укрупненно - изменение задач, критериев оценки,  структуры, программного и технического обеспечения.
	Постановка задачи проектирования: что предполагается сделать, какими средствами (программными, техническими, технологическими, коробочными или разработанными самостоятельно и т.п.), обоснование выбора средств, соответствие решений нормативным правовым актам (например, закону о персональных данных).


ОК-4


ОК-7

ПК-10

ПК-18



Способность  владеть культурой и логикой постановки исследовательских задач профессиональной деятельности и выбора путей их достижения
Способность использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности
Способность к анализу,  постановке исследовательских задач и выбору путей их достижения  
Способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, определять цели и выполнять постановку задач проектирования



Техническое задание на создание автоматизированной системы (в соответствии с ГОСТ 34.602-89)

ПК-19
Способность обосновывать технические задания на проектирование  программного и информационного обеспечения автоматизированных систем 
Проектирование системы
Концептуальное проектирование данных
Представление объектов предметной области и их взаимосвязей без указания способа их физического хранения. Строится на основе анализа предметной области.
	Логическое проектирование данных

Определение элементов данных и установление логических связи между ними вне зависимости от их содержания и среды хранения, но с привязкой к выбранному типу базы данных.
	Физическое проектирование данных

Определение размещения данных, методов доступа и техники индексирования, т.е. построение внутренней модели системы.
	Проектирование программного обеспечения

Применение процессного или объектного подхода для разработки структуры, состава, компонентов программного обеспечения системы. Проектирование человеко-машинного интерфейса. Написание программных кодов. Согласуется с требованиями технического задания.
	Применение CASE-средств на всех этапах проектирования
	Выбор технических средств

Представление рекомендаций по применению вычислительных и периферийных  устройств  системы, а также средств хранения данных. Согласуется с требованиями технического задания.

 

ПК-3

ПК-7


ПК-9

ПК-20

ПК-24

ПК-15
 
Способность   применять методы теоретического и экспериментального исследования
Готовность учитывать современные тенденции развития информационных технологий в своей профессиональной деятельности
Способность  использовать достижения отечественной и зарубежной науки и технологии
Способность разрабатывать и выбирать проектные решения, наиболее полно отвечающие предназначению объекта  
Способность создавать и применять математические модели объектов и процессов, разрабатывать алгоритмы их реализации
Способность находить рациональные технические решения по эффективному применению автоматизированных систем в сфере профессиональной деятельности
Защита информации 
Рекомендации по применению средств ограничения доступа к данным, аутентификации и авторизации пользователя, криптографической, антивирусной и др. защиты информации, резервного копирования, бесперебойного питания и других средств защиты информации в разрабатываемой системе. Обеспечение выполнения требований законов о персональных данных, о государственной тайне. 
ОК-7


ПК-16

ПК-23

Способность использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности
Способность разрабатывать предложения по обеспечению информационной безопасности в сфере профессиональной деятельности
Способность разрабатывать и выбирать методы и средства обеспечения информационной безопасности в сфере профессиональной деятельности
Методика и результаты испытания программного обеспечения 
Описание метода испытания, его логики и программы; описание тестовых примеров, направленных на выявление корректной работы и сбоев системы; описание результатов испытания, оценка качества программного и информационного обеспечения.
ПК-22

ПК-27

ПК-34


ПК-36
Способность проводить  испытания опытных образцов спроектированных изделий
Способность разрабатывать программы экспериментальных исследований
Способность осуществлять контроль качества программного и информационного обеспечений в автоматизированных системах  
Способность применять методы поиска отказов и восстановления работоспособного состояния автоматизированных систем 
Применение программы Инструкция по установке, настройке, применению программного обеспечения, написанная с учетом функциональных характеристик системы, а также возможностей пользователя и проверенная при испытании программного обеспечения.

ПК-13

ПК-28
Способность разрабатывать проекты инструкций и других организационно-распорядительных документов в сфере профессиональной деятельности
Способность  к разработке рекомендаций по практическому использованию полученных результатов
Экономика и организация производственных процессов
ОК-2

ПК-31
Способность применять основные положения и методы экономических наук при решении профессиональных задач
Способность осуществлять организацию производственных процессов и управление ими  
Рекомендации по обеспечению безопасности жизнедеятельности
ПК-11


ПК-17

ПК-33
Способность владеть основными закономерностями функционирования человека,  методами защиты сотрудников от возможных последствий аварий
Способность обеспечивать экологическую безопасность в соответствии с объектом профессиональной деятельности 
Способность обеспечивать профилактику производственного травматизма 
Информационные источники
Список информационных источников по тематике проектирования, включающий актуальные научно-технические материалы (монографии, статьи, учебные пособия, справочники, публикации сети интернет), в том числе на иностранном языке, а также нормативно-правовые акты (законы РФ, государственные и отраслевые стандарты, постановления административных органов). В тексте ВКР помещаются ссылки на все информационные  источники.   
ОК-5


ОК-7

ПК-25
Способность к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на одном из иностранных языков
Способность использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности
Способность изучать и использовать научно-техническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки и техники в области автоматизации
Заключение  
Основные результаты, перспективы внедрения, задачи на будущее


Таблица 6 – Освоение компетенций, оцениваемое руководителем по характеру изложения материала расчетно-пояснительной записки ВКР
Содержание отзыва
Осваиваемые компетенции

Шифр
Содержание
Оценка процента неправомочных заимствований материала без ссылок на источники (плагиата).  
ОК-1 

Способность исполнять свой  профессиональный долг, руководствуясь принципами законности 
Степень самостоятельности выполнения и стиль  изложения материала ВКР 
ОК-6
Способность логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального назначения
Использование в расчетно-пояснительной записке материалов нормативно-правовых актов  (законов РФ, государственных и отраслевых стандартов, постановлений административных органов), в том числе требований  единых систем технической, конструкторской, программной документации. Наличие в тексте ВКР ссылок на перечисленные материалы.  
ОК-7


ПК-21
Способность использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности 
Способность разрабатывать документацию в соответствии с требованиями единых систем технической, конструкторской, программной документации
Наличие в расчетно-пояснительной записке текстового описания разработки обеспечивающих подсистем, снабженного расчетами, диаграммами, листингом, копиями экрана и другими материалами. 
ПК-30
Способность осуществлять подготовку технической документации видов обеспечения  автоматизированных  систем  
Уровень внедрения (по результатам справки предприятия, для которого выполнялась разработка) или готовность к внедрению разработанной системы (по результатам испытаний системы и материалам инструкции по установке, настройке, применению системы)

ПК-35

ПК-37
Способность осуществлять ввод в эксплуатацию и обслуживание автоматизированных систем  
Способность осуществлять инсталляцию, настройку и техническое сопровождение программного обеспечения, актуализацию информационных ресурсов автоматизированных систем  

Таблица 7 – Оценка освоения компетенций в процессе защиты ВКР
Содержание оценки
Осваиваемые компетенции

Шифр
Содержание
Стиль (ясность и логичность изложения), аргументированность и грамотность изложения материала в речи и при ответах на вопросы в процессе  защиты ВКР.
Степень самостоятельности выполнения ВКР (по ответам на вопросы членов ГЭК).
 Качество  изготовления презентации для защиты ВКР
ОК-6
Способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь на русском языке, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии
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