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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

1.1. Цель (миссия) ОПОП  
Основная профессиональная образовательная программа подготовки бакалавров по 

направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» имеет своей основной целью 

(миссией) развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по 

соответствующему направлению подготовки  с учетом особенностей научной школы ННГУ и 

потребностей рынка труда Нижегородского региона. 

Программа направлена на подготовку выпускников, способных к полноценной работе в 

различных организациях индустрии и бизнеса, осуществляющих создание, развитие и 

использование программных систем, продуктов, сервисов, таких как международные и 

отечественные IT-корпорации: Intel, Microsoft, Teleca (Telma), IBM, Т-платформы, Sun, Cisco, 

EMC, Nividia, Тесис, Академия Айти, а также к работе в научно-исследовательских центрах, 

образовательных учреждениях, государственных органах управления, в том числе 

представленных в Нижегородском регионе. 

1.2. Профессиональные стандарты (при наличии), обобщенные трудовые функции и 

трудовые функции, к выполнению которых готовятся выпускники 

Профессиональный стандарт: Программист. Обобщенные трудовые функции: 

Интеграция программных модулей и компонент и верификация выпусков программного 

продукта. Трудовые функции: Разработка процедур интеграции программных модулей, 

Осуществление интеграции программных модулей и компонент и верификации выпусков 

программного продукта. 

Профессиональный стандарт: Специалист по информационным системам. 

Обобщенные трудовые функции: Выполнение работ по созданию (модификации) и 

сопровождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-

процессы. Трудовые функции: Определение первоначальных требований заказчика к ИС и 

возможности их реализации в типовой ИС на этапе предконтрактных работ; Инженерно-

техническая поддержка подготовки коммерческого предложения заказчику на создание 

(модификацию) и ввод в эксплуатацию типовой ИС на этапе предконтрактных работ; 

Планирование коммуникаций с заказчиком в рамках типовых регламентов организации; 

Распространение информации о ходе выполнения работ; Управление ожиданиями 

заказчика; Адаптация бизнес-процессов заказчика к возможностям типовой ИС; 

Выявление требований к типовой ИС; Согласование и утверждение требований к типовой 

ИС; Разработка прототипов ИС на базе типовой ИС; Кодирование на языках 

программирования; Модульное тестирование ИС (верификация); Интеграционное 

тестирование ИС (верификация); Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС; Создание пользовательской документации к модифицированным 

элементам типовой ИС; Обучение пользователей ИС; Развертывание серверной части ИС 

у заказчика; Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для 

функционирования ИС; Настройка оборудования, необходимого для работы ИС; 

Интеграция ИС с существующими ИС заказчика; Определение необходимости внесения 

изменений; Проведение аудитов качества в соответствии с планами проведения аудита; 

Проведение приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС в соответствии с 

установленными регламентами; Техническая поддержка закупок; Идентификация 

конфигурации ИС в соответствии с регламентами организации; Представление отчетности 

по статусу конфигурации в соответствии с регламентами организации; Проведение аудита 

конфигураций в соответствие с полученным планом аудита; Инженерно-техническая 

поддержка заключения договоров на выполняемые работы, связанные с ИС; Мониторинг 



выполнения договоров на выполняемые работы, связанные с ИС; Инженерно-техническая 

поддержка заключения дополнительных соглашений к договорам на выполняемые 

работы, связанные с ИС; Закрытие договоров на выполняемые работы, связанные с ИС, в 

соответствии с трудовым заданием; Регистрация запросов заказчика к типовой ИС в 

соответствии с регламентами организации; Инженерно-техническая поддержка 

заключения договоров сопровождения ИС; Обработка запросов заказчика по вопросам 

использования типовой ИС; Инициирование работ по реализации запросов, связанных с 

использованием типовой ИС; Закрытие запросов заказчика в соответствии с регламентами 

организации; Согласование документации. 

Профессиональный стандарт: Руководитель проектов в области 

информационных технологий. Обобщенные трудовые функции: Управление проектами 

в области ИТ на основе полученных планов проектов в условиях, когда проект не выходит 

за пределы утвержденных параметров. Трудовые функции: Идентификация конфигурации 

информационной системы (ИС) в соответствии с полученным планом; Ведение 

отчетности по статусу конфигурации ИС в соответствии с полученным планом; Аудит 

конфигураций ИС в соответствии с полученным планом; Организация репозитория 

проекта в области ИТ в соответствии с полученным планом; Проверка реализации 

запросов на изменение (верификация) в соответствии с полученным планом; Организация 

заключения договоров в проектах в соответствии с трудовым заданием; Мониторинг 

выполнения договоров в проектах в области ИТ в соответствии с полученным планом; 

Организация заключения дополнительных соглашений к договорам в соответствии с 

трудовым заданием; Регистрация запросов заказчика в соответствии с установленными 

регламентами; Согласование документации в соответствии с установленными 

регламентами; Управление распространением документации в соответствии с 

установленными регламентами; Контроль хранения документации в соответствии с 

установленными регламентами; Сбор информации для инициации проекта в соответствии 

с трудовым заданием; Планирование проекта в соответствии с трудовым заданием; 

Организация исполнения работ проекта в соответствии с полученным планом; 

Мониторинг и управление работами проекта в соответствии с установленными 

регламентами; Общее управление изменениями в проектах в соответствие с трудовым 

заданием; Завершение проекта в соответствии с трудовым заданием; Подготовка к выбору 

поставщиков в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием; Исполнение 

закупок в ИТ-проектах в соответствии с трудовым заданием; Обеспечение качества в 

проектах в области ИТ в соответствии с установленными регламентами; Организация 

приемо-сдаточных испытаний (валидация) в проектах малого и среднего уровня 

сложности в области ИТ в соответствии с установленными регламентами; Организация 

выполнения работ по выявлению требований в соответствии с полученным планом; 

Организация выполнения работ по анализу требований в соответствии с полученным 

планом; Согласование требований в соответствии с полученными планами; Реализация 

мер по неразглашению информации, полученной от заказчика; Идентификация 

заинтересованных сторон проекта в области ИТ в соответствии с трудовым заданием; 

Распространение информации в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым 

заданием; Идентификация рисков проектов в области ИТ в соответствии с трудовым 

заданием; Анализ рисков в проектах в области ИТ в соответствии с трудовым заданием. 

1.3. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники 

Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская;  

 проектная и производственно-технологическая;  

 организационно-управленческая; 



1.4. Планируемые результаты освоения ОПОП 

Результаты обучения по основной образовательной программе находятся в строгом 

соответствии с системой компетенций ФГОС по направлению подготовки «Прикладная 

математика и информатика». 

Результаты обучения по программе подготовки бакалавров 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3);  

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5);  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

 способностью использовать базовые знания естественных наук, математики 

и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных 

с прикладной математикой и информатикой (ОПК-1);  

 способностью приобретать новые научные и профессиональные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии 

(ОПК-2);  

 способностью к разработке алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ОПК-3);  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-4).  



Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

 научно-исследовательская деятельность:  

 способностью собирать, обрабатывать и интерпретировать данные 

современных научных исследований, необходимые для формирования 

выводов по соответствующим научным исследованиям (ПК-1);  

 способностью понимать, совершенствовать и применять современный 

математический аппарат (ПК-2);  

 способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 

(ПК-3);  

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

 способностью работать в составе научно-исследовательского и производственного 

коллектива и решать задачи профессиональной деятельности (ПК-4);  

 способностью осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших 

научных и технологических достижениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и в других 

источниках (ПК-5);  

 способностью формировать суждения о значении и последствиях своей 

профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и 

этических позиций (ПК-6);  

 способностью к разработке и применению алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7);  

организационно-управленческая деятельность:  

 способностью приобретать и использовать организационно-управленческие навыки 

в профессиональной и социальной деятельности (ПК-8);  

 способностью составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать 

необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной 

работы (ПК-9); 

 

1.5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП (согласно требованиям ФГОС к кадровым условиям реализации ОПОП 

с указанием численности научных работников (главных/ведущих/старших/младших 

научных сотрудников)) 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). Доля 

штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научно-педагогических 



работников организации. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе, составляет  60 процентов; ученую степень доктора наук (в 

том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или ученое 

звание профессора имеют не менее десяти процентов преподавателей. К 

образовательному процессу привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений, представителей организаций-работодателей для будущих выпускников 

1.6. Наименования организаций, принимающих участие в формировании и 

реализации ОПОП 

1) ФГУП федеральный научно-производственный центр «Научно-

исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова» 

2) ОАО «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. 

Африкантова» 

3) ООО «Мера НН» 

4) ФГУП «научно-производственное предприятие «ПОЛЕТ» 

5) ООО «Телека». Договор на проведение учебной, производственной (в том числе 

преддипломной) практики № Д8/1 на 2013-2015 гг. с автоматической пролонгацией 

 

 

2. Учебный план. 

Учебный план приведен в Приложении 1 

3. Календарный учебный график.  

График учебного процесса приведен в Приложении 2 

 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей). * 
Аннотации рабочих программ дисциплин находятся в отдельном файле 

«Аннотации_бак». 

 

5. Программы практик и НИР.  

Программы практик и НИР приведены в Приложении 3 

 
 

6. Оценочные средства.  

 

Аннотация фонда оценочных средств ОПОП.  
Фонд оценочных средств ОПОП определяется матрицей компетенций, предусмотренных 

ОПОП. Для удобства понимания взаимосвязей между учебными предметами учебного плана 

и формируемыми компетенциями, отражаемыми в матрице компетенций, предметы 

объединены в группы, формирующие сходные компетенции 

 



1. Английский язык  Деловая речь Оформление текстов  
2. Отечественная история  
3. Философия Философская и математическая логика Концепции современного 

естествознания Системный анализ  
4. Безопасность жизнедеятельности. 
5. Физическая культура 
6. Математический анализ, Алгебра и геометрия, Аналитическая геометрия, Действительный 

анализ, Функциональный анализ, Комплексный анализ, Вероятностные модели 
Дискретная математика, Дифференциальные уравнения , Теория вероятностей и мат. 
Статистика, Методы оптимизации , Исследование операций Численные методы Уравнения 
математической физики Теория управления 

7. Физика Физические основы вычислительной техники 
8. Языки и методы программирования, Операционные системы, Технологии баз данных, 

Архитектура ЭВМ, Компьютерная графика, Программирование СИ, Алгоритмы и структуры 
данных, Методы объектно-ориентированного программирования 

9. Основы информатики, Сетевые информационные технологии 
10. Методы моделирования соц-эк процессов. Вероятностные модели в финансовой 

математике. Теория выбора и принятия решений. Системы поддержки принятия 
решений.(ОК 

11. Вычислительная геометрия. Целочисленное программирование. Прикладная дискретная 
математика Дополнительные главы теории вероятностей. Методы топологии в теории 
динамических систем. Теория кодирования. Статистика случайных процессов . 
Фракционный анализ . Алгоритмы распознавания образов. Комбинаторный анализ. 
Прикладной функциональный анализ . Теория массового обслуживания. Модели и методы 
численной оптимизации. Компьютерная алгебра. Теория меры. Дополнительные главы 
дискретной математики . Линейное программирование Методы линейного 
программирования. Вероятностные модели в теории очередей. Применение 
математических пакетов к исследованию динамических систем. 

12. Введение в биоинформатику.  Мат. модели процессов отбора. Компьютерное 
моделирование вероятностных процессов. Компьютерные системы для аналитических 
вычислений в задачах моделирования. Качественные и аналитические методы 
исследования динамических систем. Модели самосборки.. Мат. методы биоинформатики. 
Управление колебаниями динамических систем. Анализ и синтез СМС. Модели 
самосборки. Качественно-численные методы исследования динамических систем. 
Введение в биоинформатику. Вероятностные модели в естествознании.. Динамика систем 
с ударными взаимодействиями. Теория виброударных систем. Мат. модели в 
релятивистской физике. Динамика распределенных систем. Методы исследования 
динамики упругих систем.Качественно-численные методы в задачах моделирования 
нелинейной динамики . Мат. моделирование и статистическое оценивание . 
Синхронизация осцилляторных ансамблей  

13. Многопроцессорные вычислительные системы и параллельное программирование.. 
Интернет-программирование и разработка Web-сайтов. Функциональное 
программирование. Основы компьютерного зрения. Современные среды разработки 
программ. Технологии распределенной обработки. Параллельное программирование в 
системах с общей памятью. Цифровые методы анализа изображений. Системы 
компьютерной графики. Разработка сетевых приложений на Java. Пакеты прикладных 
программ Интеллектуальные системы. Принципы построения интеллектуальных систем 

14. Учебная практика 
15. Производственная практика 
16. Преддипломная практика 
17. Итоговая государственная аттестация 

При этом матрица компетенций имеет следующий вид 

 



Матрица компетенций 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОК1   х              х 

ОК2  х               х 

ОК3          х     х х х 

ОК4  х             х х х 

ОК5 х                х 

ОК6  х             х х  

ОК7              х х х х 

ОК8     х             

ОК9    х            х  

ОПК1      х х х х      х х х 

ОПК2          х х х х  х х х 

ОПК3        х х    х х х х х 

ОПК4        х х    х х х х х 

ПК1      х     х х    х х 

ПК2      х     х     х х 

ПК3               х х х 

ПК4               х х х 

ПК5          х х х х     

ПК6   х х           х х х 

ПК7        х     х  х х х 

ПК8          х     х х х 

ПК9          х     х х х 

 



 

Фонд оценочных средств ОПОП состоит из фонда оценочных средств для промежуточной 

аттестации и фонда оценочных средства итоговой государственной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации:  

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации содержит карты всех компетенций, 

предусмотренных ОПОП, с описанием уровней их сформированности, знаний, умений, навыков и 

личностных качеств (индикаторов), необходимых для формирования каждой компетенции, 

показателей и критериев их оценивания (дескрипторов). Карта компетенции определяет шкалу 

оценивания ее сформированности 

Карта компетенции имеет следующую форму 

 

Индикаторы 

компетенци

и 

Критерии оценивания (дескрипторы) 

«плохо» «неудовлет

ворительно

» 

«удовлетвор

ительно» 

«хорошо» «очень 

хорошо» 

«отлично» «превосхо

дно» 

Знания 

(перечень 

знаний, 

предусмотре

нных во всех 

дисциплинах 

учебного 

плана, 

направленн

ых на 

формирован

ие данной 

компетенци

и) 

отсутствие 

знаний 

материала 

наличие 

грубых 

ошибок в 

основном 

материале  

знание 

основного 

материала с 

рядом 

негрубых 

ошибок 

знание 

основного 

материалом 

с рядом 

заметных 

погрешносте

й 

знание 

основного 

материала 

с 

незначител

ьными 

погрешност

ями 

знание 

основного 

материала 

без ошибок 

и 

погрешност

ей 

знание 

основного 

и 

дополните

льным 

материало

м без 

ошибок и 

погрешнос

тей 

Умения 

(перечень 

умений, 

предусмотре

нных во всех 

дисциплинах 

учебного 

плана, 

направленн

ых на 

формирован

ие данной 

компетенци

отсутствует 

способность 

решения 

стандартных 

задач 

 

наличие 

грубых 

ошибок  

при 

решении 

стандартны

х задач 

способность 

решения 

основных 

стандартных 

задач с 

негрубыми 

ошибками 

способность 

решения всех 

стандартных 

задач с 

незначительн

ыми 

погрешностя

ми 

способност

ь решения 

всех 

стандартны

х задач без 

ошибок и 

погрешност

ей 

Способност

ь решения 

стандартны

х и 

некоторых 

нестандарт

ных задач 

способност

ь решения 

стандартн

ых задач и 

широкого 

круга 

нестандарт

ных задач 



и) 

Навыки 

(перечень 

навыков, 

предусмотре

нных во всех 

дисциплинах 

учебного 

плана, 

направленн

ых на 

формирован

ие данной 

компетенци

и) 

полное 

отсутствие 

навыков, 

предусмотре

нных 

компетенцие

й 

отсутствие 

ряда 

важнейших 

навыков, 

предусмотр

енных 

данной 

компетенц

ией 

наличие 

минимально 

необходимог

о множества 

навыков  

наличие 

большинства 

основных 

навыков, 

продемонстр

ированное в 

стандартных 

ситуациях 

наличие 

всех 

основных 

навыков, 

продемонс

трированн

ых в 

стандартны

х ситуациях 

наличие 

всех 

навыков, 

продемонс

трированно

е в 

стандартны

х ситуациях 

Наличие 

всех 

навыков, 

продемонс

трированн

ое в 

стандартн

ых и 

нестандарт

ных 

ситуациях 

Личностные 

качества 

(перечень 

личностных 

качеств, 

предусмотре

нных во всех 

дисциплинах 

учебного 

плана, 

направленн

ых на 

формирован

ие данной 

компетенци

и, если есть) 

соответствую

щие 

личностные 

качетсва не 

сформирован

ы 

сформиров

анность 

личностных 

качеств 

недостаточ

ный для 

достижени

я основных 

целей 

обучения 

сформирован

ность 

личностных 

качеств 

минимально 

необходимая 

для 

достижения 

основных 

целей 

обучения 

личностные 

качества в 

целом 

сформирван

ы 

сформиров

анные 

личностные 

качества 

достаточны 

для 

достижени

я целей 

обучения 

Личностны

е качества 

сформиров

аны на 

высоком 

уровне 

Сформиро

ванность 

личностны

х качеств 

выше 

обязательн

ых 

требовани

й 

Шкала 

оценок по 

проценту 

правильно 

выполненны

х 

контрольных 

заданий 

0 – 20 % 20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 80 – 90 % 90 – 99 % 100% 

 

Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, определяются в программах соответствующих дисциплин, практик и 

НИР 

Система оценок текущей и промежуточной успеваемости студентов предусматривает 

следующие оценки: 

«Превосходно» - свободное владение основным и дополнительным материалом без 

ошибок и погрешностей, способность решения нестандартных задач, освоение 

компетенций (частей компетенций), относящихся к данной дисциплине, осуществлено 



комплексно, выше обязательных требований. Сформирована устойчивая система 

компетенций, проявляется связь с освоением других компетенций; 

«Отлично» – свободное владение основным материалом без ошибок и погрешностей, 

все компетенции (части компетенций), относящиеся к данной дисциплине, освоены 

полностью на высоком уровне, сформирована устойчивая система компетенций; 

«Очень хорошо» – достаточное владение основным материалом с незначительными 

погрешностями, способность решения стандартных задач, все компетенции (части 

компетенций), относящиеся к данной дисциплине, освоены полностью; 

«Хорошо» – владение основным материалом с рядом заметных погрешностей, 

компетенции (части компетенций), относящиеся к данной дисциплине в целом освоены; 

 «Удовлетворительно» – владение минимальным материалом, необходимым по 

данному предмету, с рядом ошибок, способность решения основных задач, уровень 

сформированности компетенций (частей компетенций), относящихся к данной 

дисциплине – минимально необходимый для достижения основных целей обучения; 

«Неудовлетворительно» – владение материалом недостаточно, необходима 

дополнительная подготовка, уровень сформированности компетенций (частей 

компетенций), относящихся к данной дисциплине – недостаточный для достижения 

основных целей обучения; 

«Плохо» – отсутствие владения материалом, соответствующие компетентности не 

освоены. 

Оценки «превосходно», «отлично», «очень хорошо», «хорошо», 

«удовлетворительно» считаются положительными. 
 

Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация состоит из государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа сопровождается отзывом 

научного руководителя. Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

направлен на проверку компетенций в ходе государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

1. Компетенции, проверяемые в ходе государственного экзамена 

(ОПК-1); (ОПК-3); (ОПК-4). (ПК-1); (ПК-2); (ПК-6); (ПК-7);  

2. Компетенции, проверяемые научным руководителем в ходе выполнения ВКР, отраженные 

в отзыве научного руководителя 

(ОК-6); (ОК-7); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4) (ПК-1) (ПК-2) (ПК-3) (ПК-4) (ПК-5) (ПК-6) 

(ПК-7) (ПК-8) (ПК-9) 

3. Компетенции, проверяемые в ходе защиты ВКР 

(ОК-1); (ОК-2); (ОК-3); (ОК-4); (ОК-5); (ОПК-1); (ОПК-2); (ОПК-3); (ОПК-4) (ПК-1) (ПК-2)) (ПК-5) 

(ПК-6) (ПК-7) 

 

Шкала оценивания компетенций определяется следующей таблицей 

Компетенци Критерии оценивания 



и «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 наличие грубых ошибок 

в основном материале, 

при решении 

стандартных задач, 

отсутствие ряда 

важнейших навыков, 

предусмотренных 

данной компетенцией, 

сформированность 

личностных качеств 

недостаточна для 

достижения основных 

целей обучения 

знание основного 

материала с рядом 

негрубых ошибок, 

способность решения 

основных стандартных 

задач с негрубыми 

ошибками,  

наличие минимально 

необходимого 

множества навыков 

сформированность 

личностных качеств 

минимально 

необходимая для 

достижения основных 

целей обучения 

знание основного 

материала и 

способность 

решения всех 

стандартных задач с 

незначительными 

погрешностями, 

наличие 

большинства 

основных навыков, 

продемонстрирован

ное в стандартных 

ситуациях, 

личностные качества 

в целом 

сформирваны 

знание основного 

материала без 

ошибок и 

погрешностей, 

способность 

решения 

стандартных и 

нестандартных 

задач, наличие всех 

навыков, 

продемонстрирован

ное в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, 

личностные качества 

полностью 

сформированы  

Шкала 

оценок по 

проценту 

правильно 

выполненны

х 

контрольных 

заданий 

0 – 50 % 50 – 70 % 70-90 % 90 – 100 % 

 

Государственный экзамен проводится в форме междисциплинарного экзамена. Тематика 

экзаменационных вопросов и заданий соответствует избранным разделам из математического и 

естественнонаучного цикла и профессионального цикла ОПОП: 

Математический анализ 

1. Пределы последовательностей и функций. Первый и второй замечательные пределы и 
следствия из них. Эквивалентные бесконечно-малые величины. Раскрытие основных 
неопределенностей, правила Лопиталя. 

2. Непрерывность функций одной и нескольких переменных (в точке, на множестве). 
Совокупная и покоординатная непрерывность. Теоремы о непрерывных функциях. 

3. Производная и дифференциал функции одной  переменной. Критерий 
дифференцируемости функции. 

4. Дифференцируемость функции нескольких переменных. Частные производные и 
дифференциал функции. Производная по направлению. 

5. Необходимые и достаточные условия локального экстремума функции нескольких 
переменных. Условный экстремум функции нескольких переменных. Метод 
неопределенных множителей Лагранжа. 

6. Неопределенный и определенный интегралы. Основные приемы интегрирования 
функций. 

7. Геометрические приложения интегралов. Вычисление площадей плоских областей и 
объемов тел. Длина плоской кривой в различных координатах. 

8. Основные теоремы для криволинейных и поверхностных интегралов. Формулы Грина, 



Остроградского-Гаусса, Стокса. 
9. Достаточное условие регулярности функции. Представление функций рядами Тейлора. 

Алгебра и геометрия  

1. Понятие алгебраической системы. Полугруппы, группы, кольца и поля.  
2. Линейные векторные пространства. Линейная независимость систем векторов. Ранг 

систем векторов. Базис и размерность линейного пространства. Координаты вектора в 
базисе, изменение координат при изменении базиса. 

3. Детерминант матрицы, его свойства и способы вычисления. Матричные операции. Кольцо 
квадратных матриц. Способы обращения матриц. Теорема о ранге произведения матриц. 

4. Системы линейных алгебраических уравнений. Правило Крамера, метод Гаусса, условие 
совместности и разрешимости. Представление общего решения в виде линейного 
многообразия. 

5. Линейные преобразования конечномерного линейного векторного пространства и их 
матричное представление. Собственные числа и векторы линейного преобразования, 
методы их вычисления. Отношение подобия матриц. Диагонализируемые 
преобразования. 

6. Билинейные и квадратичные формы и их матричное представление. Каноническое 
представление положительно определенной квадратичной формы. 

7. Евклидовы и унитарные пространства. Процесс ортогонализации системы векторов. 
8. Аффинная и ортогональная классификация кривых и поверхностей второго порядка. 

Дискретная математика 

1. Логические функции и способы их представления. Полные системы функций и теорема о 
полноте. 

2. Основные понятия теории графов. Способы представления графов. Важнейшие классы 
графов (деревья, двудольные графы, планарные графы). Теоремы Кёнига и Понтрягина-
Куратовского. 

3. Постановка задачи оптимального кодирования. Сведение общей задачи оптимального 
кодирования к задаче построения оптимального префиксного кода. Алгоритм Хаффмана. 

Дифференциальные уравнения 

1. Дифференциальные уравнения первого порядка. Задача Коши. Теорема существования и 
единственности решения. 

2. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 
Представление общего решения системы. 

3. Приемы интегрирования простейших дифференциальных решений. 
4. Постановка задачи об устойчивости решений дифференциальных уравнений. Теоремы 

Ляпунова об устойчивости, неустойчивости, устойчивости по первому приближению. 

Теория вероятностей и математическая статистика 

1. Основные этапы построения вероятностной модели статистически устойчивого 
эксперимента. Свойства вероятностей. 

2. Случайные одномерные величины, функции распределения. Классификация случайных 
величин. Числовые характеристики случайных величин. Нормальный закон. 

3. Случайные многомерные величины, функции распределения. Условные законы 
распределения. Числовые характеристики систем случайных величин. Ковариация 
случайных величин и коэффициент корреляции. 

4. Неравенство Чебышева, закон больших чисел и предельные теоремы для сумм 
независимых случайных величин. 

5. Основные понятия математической статистики и выборочные характеристики. Оценивание 
математического ожидания, дисперсии, вероятности. Проверка простой гипотезы с 

использованием критерия «-квадрат». 



6. Основные понятия о случайных процессах. Способы задания случайных процессов. 
Классификация случайных  процессов. Цепи Маркова с конечным числом состояний. 

Методы оптимизации 

1. Линейное программирование, симплекс метод и варианты его конкретизации, теорема 
двойственности. 

2. Задачи динамического программирования. Метод рекуррентных уравнений Беллмана. 
3. Условия оптимальности в гладких выпуклых задачах математического программирования. 

Теоремы Лагранжа, Каруша-Куна-Таккера.  
4. Линейная задача об оптимальном быстродействии. Принцип максимума Понтрягина. 
5. Задачи вариационного исчисления. Необходимые условия экстремума в простейшей 

задаче вариационного исчисления с подвижными концами. 

Исследование операций 

1. Модель операции в нормальной форме. Оценка решений по гарантированному 
результату. Устойчивость и эффективность решений. Совместимость устойчивости и 
эффективности. 

2. Позиционная форма игры, переход к нормальной форме. Устойчивые решения в играх с 
полной информацией. 

3. Смешанное расширение конечной игры. Упрощение условий устойчивости. Существование  

устойчивых решений в смешанных стратегиях для 22 игр. 
4. Решение двойственных задач линейного программирования как седловая точка 

матричной игры. Сведение задачи решения матричной игры к решению задачи линейного 
программирования. 

Языки и методы программирования 

1. Системы программирования. Библиотеки программ. Визуальный подход к разработке 
программ. Интегрированные среды разработки программ (на примере конкретной 
системы – Microsoft Visual Studio, Borland C++ или Borland Pascal). Основные функции 
интегрированной среды. Средства для отладки программ. 

2. Стандартные типы данных и их внешнее и внутреннее представление в памяти ЭВМ. 
Структурированные типы данных (массивы, множества, структуры/записи, перечисления, 
объединения). 

3. Базовые элементы структурного программирования  составные операторы, циклы, 
условные операторы, операторы выбора (переключатели). Внутренние и внешние 
процедуры (функции). Элементы модульного программирования. Работа с библиотеками 
программ (модулей). 

4. Управление распределением памяти. Локальные и глобальные переменные. Области 
действия переменных. Статическое и динамическое распределение памяти. Указатели. 

5. Методы работы с внешней памятью. Файлы. Языковые средства для работы с файлами 
(открытие/закрытие, чтение/запись, перемещение указателя, анализ на исчерпание 
данных). 

Методы объектно-ориентированного программирования 

1. Основные понятия объектно-ориентированного программирования. Объявление класса и 
разграничение уровней доступа к данным и процедурам.  

2. Создание и удаление объектов: конструкторы и деструкторы.  Перегрузка операций.  

3. Наследование. Механизм виртуальных методов и его применение. 

Алгоритмы и структуры данных 

1. Понятие структуры данных. Примеры линейных структур. Динамические структуры 



данных. Примеры и способы их реализации. 

2. Статическое и динамическое распределение памяти. Языковые средства управления 
динамическим распределением памяти. Управление свободной памятью при 
использовании сцепления (списки).  

3. Организация доступа по имени (таблицы). Способы организации таблиц. Оценка 
эффективности.  

Операционные системы 

1. Операционные системы и их функции. Основные характеристики операционных систем 
типа Windows и Unix.  

2. Организация многозадачной и многопользовательской работы операционных систем. 
Понятие процессов и потоков. Синхронизация вычислений и взаимоисключение при 
доступе к общим данным. 

Технологии баз данных 

1. Основные концепции интегрирования данных и управления ими (базы данных, 
системы управления базами данных (СУБД)). Моделирование процессов 
интегрирования и обработки данных (инфологическая модель, иерархическая, сетевая 
и реляционная модели, модели распределенной обработки). Примеры конкретных 
СУБД. 

2. Проектирование баз данных. Основные этапы проектирования (моделирование 
предметной области, структур данных, структур хранения). Примеры проектирования в 
среде конкретных СУБД.  

3. Характеристика языка SQL. Основные операторы. 

Архитектура ЭВМ 

1. Архитектура компьютера. Многоуровневая организация памяти. Оценка 
производительности. 

2. Компьютерные системы с разделяемой и распределенной памятью. Многоядерные 
процессоры. 

Численные методы  

1. Методы приближенного вычисления функций (интерполяция, сплайн-интерполяция, 
наилучшие приближения). 

2. Численные методы решения задач линейной алгебры (решение систем линейных 
уравнений методы отыскания собственных значений). 

3. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений (методы типа 
Рунге-Кутта). 

4. Сеточные методы решения уравнений в частных производных. Понятие аппроксимации 
сходимости и устойчивости, численное решение разностных схем. 

Уравнения математической физики 

1. Постановка задачи о малых поперечных колебаниях струны. Вывод  уравнения колебаний. 
Начальные и граничные условия. 

2. Постановка задачи о распределении тепла в стержне. Вывод уравнения 
теплопроводности. Начальные и граничные условия. 

3. Метод Фурье разделения переменных в классических одномерных задачах 
математической физики. Свойства собственных функций. 

4. Метод Даламбера бегущей волны на примере колебаний бесконечной и полубесконечной 
струны. 

5. Определение и смысл функций точечного источника для параболического уравнения. 
Примеры функций точечного источника. 



Теория управления 

1. Преобразование Лапласа. Его применение для решения дифференциальных уравнений. 
2. Коэффициент передачи, функция отклика, частотные характеристики динамического 

звена. Соединение звеньев в системы.  
3. Критерии устойчивости линейной системы автоматического регулирования. 
4. Энтропия и информация. Свойства. 
5. Кодирование. Экономичность и избыточность кода. Самокорректирующие коды.  
6. Пропускная способность канала связи. Теорема Шеннона (без доказательства). 
7. Постановка задачи оптимального управления. Управляемость, наблюдаемость. 

 

 
 


