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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Выпускная квалификационная работа (ВКР)является завершающей 

частью учебной дисциплины по образовательной программе подготовки 

специалиста по направлению 09.05.01 «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения». Выпускная 

квалификационная работа имеет ключевое значение в процессе формирования 

компетенций будущего специалиста. 

 Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) должна 

представлять собой законченную научно-исследовательскую проектную и 

технологическую разработку, связанную с решением актуальных задач, 

определяемых особенностями подготовки по направлению 09.05.01 

«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения» специализации «Автоматизированные системы обработки 

информации и управления специального назначения». 

Выпускная квалификационная работа должна иметь высокий научно-

теоретический уровень и практическую направленность. Студент должен 

показать ход и результаты собственного исследования по теме выпускной 

квалификационной работы, а также общий комплекс знаний, умений и 

владений, полученных за время обучения в СФТИ НИЯУ МИФИ.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной 

и, как правило, содержать темы, имеющие практическое применение.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Подготовка к защите и защита 

выпускной квалификационной работы» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  09.05.01 «Применение 

и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», 

стандарт утверждён __.__.20__г. №___. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

К целям выполнения выпускной квалификационной работа относятся:  

• углубление и систематизация теоретических знаний в области 

автоматизированных систем обработки информации и управления 

специального назначения и смежных областях (информационные технологии, 

экономика, безопасность жизнедеятельности); 

• развитие способностей к самостоятельной работе при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе профессиональных 

задач, проблем и вопросов; 

• овладение методами теоретического и экспериментального 

исследования проектируемых радиоэлектронных систем и технических 

процессов 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студент 

должен показать способности к решению следующих типовых задач: 

• анализ состояния научно-технической проблемы на основе подбора 

и изучения литературных и патентных источников; 

• определение цели и постановка задач проектирования; 

• разработка структурных и функциональных схем с использованием 

средств компьютерного моделирования и проектирования, проведение 

проектных расчетов и технико-экономического обоснования принимаемых 

решений; 

• оформление технической документации, включая инструкции по 

эксплуатации, программы испытаний, технические условия; 

• построение математических моделей объектов и процессов; выбор 

метода их исследования и разработка алгоритма его реализации; 

• моделирование объектов и процессов с целью анализа и 

оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств 

исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ; 
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• разработка программы экспериментальных исследований, ее 

реализация, включая выбор технических средств и обработку результатов; 

• составление обзоров и отчетов по результатам проводимых 

исследований; - разработка и внедрение технологических процессов настройки, 

испытаний и контроля качества изделий 

• эксплуатация и техническое обслуживание радиотехнических 

систем и комплексов; - ремонт и настройка радиотехнических устройств 

различного назначения; 

• нахождение оптимальных технических решений, обеспечивающих 

реализацию требований по качеству продукции, ее стоимости, срокам 

исполнения, экологической безопасности и охраны труда 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

 

Дисциплина «Подготовка к защите и защита выпускной 

квалификационной работы» относиться к блоку Б3 «Государственная итоговая 

аттестация» рабочего учебного плана по специальности 09.05.01 «Применение 

и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» (Б3.02). 

Дисциплина изучается в 10 семестре на пятом курсе обучения. 
  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ 

МИФИ по специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  
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Универсальные компетенции 

Наименование и 
шифр 

компетенции. В 
формировании 
которой 
принимает 
участие 

дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, 
предусмотренных образовательной программой 

Перечень знаний 
(с указанием 
шифра) 

Перечень умений 
(с указанием шифра) 

Перечень 
владений 

(с указанием 
шифра) 

УК-1 
Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий 

З-1 (УК-1) Знать: 
методы системного 
и критического 
анализа; методики 
разработки 
стратегии действий 
для выявления и 
решения 
проблемной 
ситуации 

У-1(УК-1) Уметь: 
применять методы 
системного подхода 
и критического 
анализа проблемных 
ситуаций; 
разрабатывать 
стратегию действий, 
принимать 
конкретные решения 
для ее реализации 

В-1(УК-1) 
Владеть: 
методологией 
системного и 
критического 
анализа 
проблемных 
ситуаций; 
методиками 
постановки цели, 
определения 
способов ее 
достижения, 
разработки 
стратегий 
действий 

УК-2 
Способен 
управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного 
цикла 

З-2 (УК-2) Знать: 
этапы жизненного 
цикла проекта; 
этапы разработки и 
реализации 
проекта; методы 
разработки и 
управления 
проектами 

У-2 (УК-2) Уметь: 
разрабатывать 
проект с учетом 
анализа 
альтернативных 
вариантов его 
реализации, 
определять целевые 
этапы, основные 
направления работ; 
объяснить цели и 
сформулировать 
задачи, связанные с 
подготовкой и 
реализацией 
проекта; управлять 
проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

В-2 (УК-2) 
Владеть: 
методиками 
разработки и 
управления 
проектом; 
методами оценки 
потребности в 
ресурсах и 
эффективности 

УК-3 З-3 (УК-3) Знать: У-3(УК-3) Уметь: В-3(УК-3) 
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Способен 
организовывать 
и руководить 
работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной 
цели 

методики 
формирования 
команд; методы 
эффективного 
руководства 
коллективами; 
основные теории 
лидерства и стили 
руководства 

разрабатывать план 
групповых и 
организационных 
коммуникаций при 
подготовке и 
выполнении 
проекта; 
сформулировать 
задачи членам 
команды для 
достижения 
поставленной цели; 
разрабатывать 
командную 
стратегию; 
применять 
эффективные стили 
руководства 
командой для 
достижения 
поставленной цели 

Владеть: 
умением 
анализировать, 
проектировать и 
организовывать 
межличностные, 
групповые и 
организационные 
коммуникации в 
команде для 
достижения 
поставленной 
цели; методами 
организации и 
управления 
коллективом 

УК-4 
Способен 
применять 
современные 
коммуникативн
ые технологии, 
в том числе на 
иностранном(ы
х) языке(ах), 
для 
академического 
и 
профессиональн
ого 
взаимодействия 

З-4 (УК-4) Знать: 
правила и 
закономерности 
личной и деловой 
устной и 
письменной 
коммуникации; 
современные 
коммуникативные 
технологии на 
русском и 
иностранном 
языках; 
существующие 
профессиональные 
сообщества для 
профессионального 
взаимодействия 

У-4 (УК-4) Уметь: 
применять на 
практике 
коммуникативные 
технологии, методы 
и способы делового 
общения для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

В-4 (УК-4) 
Владеть: 
методикой 
межличностного 
делового 
общения на 
русском и 
иностранном 
языках, с 
применением 
профессиональн
ых языковых 
форм, средств и 
современных 
коммуникативны
х технологий 

УК-5 
Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в 

З-5 (УК-5) Знать: 
закономерности и 
особенности 
социально-
исторического 
развития 

У-5 (УК-5) Уметь: 
понимать и 
толерантно 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 

В-5 (УК-5) 
Владеть: 
методами и 
навыками 
эффективного 
межкультурного 
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процессе 
межкультурног
о 
взаимодействия 

различных культур; 
особенности 
межкультурного 
разнообразия 
общества; правила 
и технологии 
эффективного 
межкультурного 
взаимодействия 

общества; 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

взаимодействия 

УК-6 
Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 
деятельности и 
способы ее 
совершенствова
ния на основе 
самооценки и 
образования в 
течение всей 
жизни 

З-6 (УК-6) Знать: 
методики 
самооценки, 
самоконтроля и 
саморазвития с 
использованием 
подходов 
здоровьесбережени
я 

У-6 (УК-6) Уметь: 
решать задачи 
собственного 
личностного и 
профессионального 
развития, определять 
и реализовывать 
приоритеты 
совершенствования 
собственной 
деятельности; 
применять методики 
самооценки и 
само�контроля; 
применять 
методики, 
позволяющие 
улучшить и 
сохранить здоровье 
в процессе 
жизнедеятельности 

В-6 (УК-6) 
Владеть: 
технологиями и 
навыками 
управления 
своей 
познавательной 
деятельностью и 
ее 
совершенствован
ия на основе 
самооценки, 
самоконтроля и 
принципов 
самообразования 
в течение всей 
жизни, в том 
числе с 
использованием 
здоровьесберега
ющих подходов 
и методик 

УК-7 
Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленнос
ти для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональн
ой деятельности 

З-7 (УК-7) Знать: 
виды физических 
упражнений; роль и 
значение 
физической 
культуры в жизни 
человека и 
общества; научно-
практические 
основы физической 
культуры, 
профилактики 
вредных привычек 
и здорового образа 

У-7 (УК-7) Уметь: 
применять на 
практике 
разнообразные 
средства физической 
культуры, спорта и 
туризма для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
и психофизической 
подготовки; 
использовать 
средства и методы 
физического 

В-7 (УК-7) 
Владеть: 
средствами и 
методами 
укрепления 
индивидуального 
здоровья для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессионально
й деятельности 
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и стиля жизни воспитания для 
профессионально-
личностного 
развития, 
физического 
самосовершенствова
ния, формирования 
здорового образа и 
стиля жизни 

УК-8 
Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной 
жизни и в 
профессиональн
ой деятельности 
безопасные 
условия 
жизнедеятельно
сти для 
сохранения 
природной 
среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития 
общества, в том 
числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
военных 
конфликтов 

З-8 (УК-8) Знать: 
требования, 
предъявляемые к 
безопасности 
условий 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и пути 
обеспечения 
комфортных 
условий труда на 
рабочем месте 

У-8 (УК-8) Уметь: 
обеспечивать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и 
комфортные условия 
труда на рабочем 
месте; выявлять и 
устранять проблемы, 
связанные с 
нарушениями 
техники 
безопасности на 
рабочем месте 

В-8 (УК-8) 
Владеть: 
навыками 
предотвращения 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 
(природного и 
техногенного 
происхождения) 
на рабочем месте 

УК-9 Способен 
использовать 
базовые 
дефектологичес
кие знания в 
социальной и 
профессиональн
ой сферах 

З-9 (УК-9) Знать: 
психофизические 
особенности 
развития детей с 
психическими и 
(или) физическими 
недостатками, 
закономерностей 
их обучения и 
воспитания, 

У-9 (УК-9) Уметь: 
планировать и 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе применения 
базовых 
дефектологических 
знаний с различным 
контингентом 

В-9 (УК-9) 
Владеть: 
навыками 
взаимодействия 
в социальной и 
профессионально
й сферах с 
лицами, 
имеющими 
различные 
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особенности 
применения 
базовых 
дефектологических 
знаний в 
социальной и 
профессиональной 
сферах 

психофизические 
особенности, 
психические и 
(или) физические 
недостатки, на 
основе 
применения 
базовых 
дефектологическ
их знаний 

УК-10 
Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельно
сти 

З-10 (УК-10) Знать: 
основные 
документы, 
регламентирующие 
финансовую 
грамотность в 
профессиональной 
деятельности; 
источники 
финансирования 
профессиональной 
деятельности; 
принципы 
планирования 
экономической 
деятельности; 
критерии оценки 
затрат и 
обоснованности 
экономических 
решений 

У-10 (УК-10) Уметь: 
обосновывать 
принятие 
экономических 
решений в 
различных областях 
жизнедеятельности 
на основе учета 
факторов 
эффективности; 
планировать 
деятельность с 
учетом 
экономически 
оправданные затрат, 
направленных на 
достижение 
результата 

В-10 (УК-10) 
Владеть: 
методикой 
анализа, расчета 
и оценки 
экономической 
целесообразност
и планируемой 
деятельности 
(проекта), его 
финансирования 
из 
внебюджетных и 
бюджетных 
источников 

УК-11 
Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционном
у поведению 

З-11 (УК-11) Знать: 
действующие 
правовые нормы, 
обеспечивающие 
борьбу с 
коррупцией в 
различных 
областях 
жизнедеятельности
; способы 
профилактики 
коррупции и 
формирования 
нетерпимого 

У-11 (УК-11) Уметь: 
планировать, 
организовывать и 
проводить 
мероприятия, 
обеспечивающие 
формирование 
гражданской 
позиции и 
предотвращение 
коррупции в 
социуме 

В-11 (УК-11) 
Владеть: 
навыками 
взаимодействия 
в обществе на 
основе 
нетерпимого 
отношения к 
коррупции 
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отношения к ней 
 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование и 
шифр 

компетенции. В 
формировании 
которой 
принимает 
участие 

дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, 
предусмотренных образовательной программой 

Перечень знаний 
(с указанием 
шифра) 

Перечень умений 
(с указанием шифра) 

Перечень 
владений 

(с указанием 
шифра) 

ОПК-1 
Способен 
использовать 
положения, 
законы и 
методы 
естественных 
наук и 
математики для 
решения задач 
инженерной 
деятельности 

З-1 (ОПК -1) Знать: 
основы 
математики, 
физики, 
общеинженерных 
знаний, 
вычислительной 
техники и 
программирования 

У-1(ОПК -1) Уметь: 
решать 
нестандартные 
профессиональные 
задачи с 
применением 
естественнонаучных, 
математических и 
общеинженерных 
знаний 

В-1(ОПК -1) 
Владеть: 
навыками 
решения 
нестандартных 
задач 
профессионально
й деятельности, в 
том числе в 
междисциплинар
ном контексте 

ОПК-2 
Способен 
самостоятельно 
проводить 
экспериментальн
ые исследования 
и использовать 
основные 
приемы 
обработки и 
представления 
полученных 
данных 

З-2 (ОПК -2) Знать: 
современные 
методы и средства 
обработки и 
представления 
данных 
экспериментальных 
исследований 

У-2 (ОПК -2) Уметь: 
выбирать 
современные методы 
и средства 
обработки и 
представления 
данных 
экспериментальных 
исследований, 
составлять 
алгоритмы, писать и 
отлаживать коды на 
языке 
программирования, 
тестировать 
работоспособность 
программы, 
интегрировать 
программные 
модули 

В-2 (ОПК -2) 
Владеть: 
навыками 
применения 
методов и 
средств 
обработки и 
представления 
данных 
экспериментальн
ых 
исследований, 
языками 
программирован
ия, навыками 
отладки и 
тестирования 
работоспособнос
ти программ, 
применяемых 
для решения 
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профессиональн
ых задач 

ОПК -3 
Способен 
применять 
методы поиска, 
хранения, 
обработки, 
анализа и 
представления в 
требуемом 
формате 
информации из 
различных 
источников и 
баз данных, 
соблюдая при 
этом основные 
требования 
информационно
й безопасности 

З-3 (ОПК -3) Знать: 
методы поиска, 
хранения, 
обработки, анализа 
и представления в 
требуемом формате 
профессиональной 
информации с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

У-3(ОПК -3) Уметь: 
анализировать 
профессиональную 
информацию, 
выделять в ней 
главное, 
структурировать, 
оформлять и 
представлять в виде 
аналитических 
обзоров с 
обоснованными 
выводами и 
рекомендациями с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

В-3(ОПК -3) 
Владеть: 
навыками 
поиска, 
хранения, 
обработки, 
анализа и 
представления в 
требуемом 
формате 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
соблюдая при 
этом основные 
требования 
информационной 
безопасности 

ОПК -4 
Способен 
применять 
современные 
информационно
-
коммуникацион
ные технологии 
для подготовки 
текстовой и 
конструкторско
-
технологическо
й документации 
с учетом 
требований 
нормативных 
документов в 
своей 
профессиональн
ой деятельности 

З-4 (ОПК-4) Знать: 
нормативные 
документы, 
содержащие 
требования к 
содержанию и 
оформлению 
текстовой и 
конструкторско-
технологической 
документации, 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
подготовки 
текстовой и 
конструкторско-
технологической 
документации 

У-4 (ОПК -4) Уметь: 
выбирать 
современные 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
подготовки 
текстовой и 
конструкторско-
технологической 
документации с 
учетом требований 
нормативных 
документов 

В-4 (ОПК -4) 
Владеть: 
навыками 
подготовки 
обзоров, 
аннотаций, 
составления 
рефератов, 
научных 
докладов, 
публикаций и 
библиографии по 
научно-
исследовательск
ой работе, 
навыками 
разработки 
конструкторско-
технологической 
документации с 
применением 
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информационно-
коммуникационн
ых технологий 

 

Профессиональные компетенции 

Наименование и 
шифр 

компетенции. В 
формировании 
которой 
принимает 
участие 

дисциплина 

Перечень формируемых знаний, умений, владений, 
предусмотренных образовательной программой 

Перечень знаний 
(с указанием 
шифра) 

Перечень умений 
(с указанием шифра) 

Перечень 
владений 

(с указанием 
шифра) 

ПК-3.1 
Способен 
осуществлять 
выполнение 
экспериментов 
по проверке 
корректности, 
эффективности 
и надёжности 
автоматизирова
нных систем 
специального 
назначения 

З-1 (ПК-3.1) Знать: 
Методы 
экспериментальной 
проверки и оценки 
качества баз 
данных, систем 
управления базами 
данных, 
программного 
обеспечения (в т.ч. 
системного, 
сетевого 
программного 
обеспечения). 
Методы 
повышения 
эффективности и 
надежности 
информационных 
систем. Основы 
безопасности 
функционирования 
информационных 
систем. 

У-1(ПК – 3.1) Уметь: 
Получать, 
обрабатывать и 
анализировать 
информацию, 
полученную в 
результате 
проведения 
экспериментов и 
оценки качества баз 
данных, систем 
управления базами 
данных, 
программного 
обеспечения (в т.ч. 
системного, сетевого 
программного 
обеспечения). 
Применять 
специальные 
методики и 
программное 
обеспечение для 
проведения 
тестирования и 
выполнения 
корректирующих 
мероприятий 
информационных 
систем, 
анализировать 

В-1(ПК -3.1) 
Владеть: 
Методиками 
контроля и 
экспериментальн
ой проверки, 
установки, 
отладки и 
выявления 
ошибок баз 
данных, систем 
управления 
базами данных, 
программного 
обеспечения (в 
т.ч. системного, 
сетевого 
программного 
обеспечения). 
Выявление сбоев 
и отказов, 
локализация и 
устранение их 
последствий для 
обеспечения 
корректной, 
эффективной и 
надежной работы 
автоматизирован
ных систем 
специального 
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сведения об 
ошибках. 

назначения 

ПК-3.2 
способен 
оценивать, 
контролировать 
и управлять 
процессом 
разработки 
информационног
о обеспечения 
подразделений 
автоматизации 

З-2 (ПК -3.2) Знать: 
Программные 
средства и 
платформы 
информационных 
технологий, 
архитектуру 
аппаратных, 
программных и 
программно-
аппаратных средств 
администрируемой 
сети 
автоматизированны
х систем 
специального 
назначения. 
Основные 
тенденции развития 
информационных 
технологий. 
Способы и 
технологии 
обновления, а 
также механизмы 
контроля 
обновления 
информационных 
систем. Методы 
оценки качества 
планов разработки 
программного 
продукта (ресурсы, 
сроки, риски) 
подразделений 
автоматизации. 
Принципы 
информационной 
безопасности 
инфокоммуникацио
нной системы. 
Нормативно-
технические 

У-2 (ПК -3.2) Уметь: 
Определять 
критерии 
соответствия 
программного 
обеспечения 
функциональным 
требованиям. 
Выбирать 
эффективное 
решение для 
повышения 
производительности 
информационных 
систем. Выявлять 
проблемы 
организации, 
связанные с 
информационным 
обеспечением 
автоматизированных 
систем специального 
назначения. 
Находить 
информацию, 
необходимую для 
выполнения задач по 
управлению и 
развитию. 
Анализировать 
возможности 
внедрения новых 
информационных 
технологий. 
Прогнозировать 
состояние и 
осуществлять 
планирование по 
развитию 
автоматизированных 
систем специального 
назначения. 
Контролировать 

В-2 (ПК -3.2) 
Владеть: 
методиками 
контроля, 
управления и 
оценки 
процессом 
разработки 
информационног
о обеспечения 
подразделений 
автоматизации. 
Методами 
планирования 
процесса 
разработки 
программного 
продукта 
информационны
х систем. 
Способами 
контроля 
исполнения 
планов 
разработки 
программного 
продукта. 
Методиками 
принятия 
управленческих 
решений по 
корректировке 
планов и 
повторном 
использовании 
программных 
модулей. 
Средствами 
мониторинга 
новых 
информационны
х технологий в 
области 



14 
 

документы 
(стандарты и 
регламенты), 
лучшие мировые 
практики 
управления 
процессом 
разработки 
программного 
продукта. 

успешность 
выполнения работ 
по обновлению 
информационных 
систем и 
разрабатывать 
предложения и 
рекомендации по 
результатам 
испытаний. 

автоматизирован
ных систем 
специального 
назначения. 
Приемами 
освоения и 
внедрения в 
практику 
администрирова
ния новых 
технологий 
работы. 
Методами 
разработки 
предложений по 
модернизации 
аппаратно-
программного 
обеспечения 
подразделения 
автоматизации 

ПК -3.3 
способен 
организовывать 
работу по 
сопряжению 
аппаратных и 
программных 
средств в 
составе 
автоматизирова
нных систем 
специального 
назначения 

З-3 (ПК – 3.3) 
Знать: Общие 
принципы 
функционирования 
аппаратных, 
программных и 
программно-
аппаратных 
средств, принципы 
работы, технологии 
и возможности 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 
автоматизированны
х систем 
специального 
назначения. 
Инструкции по 
установке и 
эксплуатации 
администрируемых 
сетевых устройств 
и программного 

У-3(ПК -3.3) Уметь: 
Проводить анализ 
совместной работы в 
автоматизированных 
системах 
аппаратных и 
программных 
средств. 
Пользоваться 
средствами 
программирования. 
Настраивать 
интерфейсы 
взаимодействия 
серверных 
приложений. 
Применять 
специализированные 
программные 
интерфейсы для 
интегрирования 
информационной 
системы. 
Анализировать 

В-3(ПК -3.3) 
Владеть: 
Способами 
организации 
работы по 
сопряжению 
аппаратных и 
программных 
средств в составе 
автоматизирован
ных систем 
специального 
назначения. 
Приемами 
обеспечения 
бесперебойной 
работы 
сопряженных 
программных и 
аппаратных 
средств. 
Методами 
выявления сбоев, 
отказов сетевых 
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обеспечения 
автоматизированны
х систем 
специального 
назначения. 
Протоколы 
канального, 
сетевого, 
транспортного и 
прикладного 
уровней модели 
взаимодействия 
открытых систем. 
Регламенты 
проведения 
профилактических 
работ на 
администрируемой 
инфокоммуникацио
нной системе. 
Основные 
требования по 
охране труда и 
безопасному 
выполнению работ. 

сообщения об 
ошибках в сетевых 
устройствах и 
операционных 
системах. 
Локализовать отказ 
и инициировать 
корректирующие 
действия. 
Пользоваться 
нормативно-
технической 
документацией в 
области 
инфокоммуникацио
нных технологий. 
Использовать 
специальные 
средства при работе 
с оборудованием. 
Осуществлять 
самостоятельный 
поиск информации, 
необходимой для 
выполнения 
профессиональных 
задач 

устройств и 
операционных 
систем, 
приемами 
локализации и 
устранения их 
последствий. 
Способами 
сопоставления 
аварийной 
информации от 
различных 
устройств 
информационны
х систем. 
Средствами 
защиты 
информации в 
информационны
х системах 

ПК -3.4 
способен 
планировать 
разработку 
информационно
го обеспечения 
подразделений 
автоматизации 

З-4 (ПК-3.4) Знать: 
Общие принципы 
функционирования 
и архитектуру 
аппаратных, 
программных и 
программно-
аппаратных средств 
автоматизированны
х систем 
специального 
назначения. 
Основы 
функционирования 
и 
администрирования 
баз данных, систем 
управления базами 

У-4 (ПК -3.4) Уметь: 
Пользоваться 
нормативно-
технической 
документацией в 
области 
инфокоммуникацио
нных технологий. 
Проверять условия 
эксплуатации и 
выполнение 
требований по 
информационной 
безопасности. 
Использовать 
специальные 
средства при работе 
с оборудованием. 

В-4 (ПК -3.4) 
Владеть: 
Приемами 
разработки 
информационног
о обеспечения 
подразделений 
автоматизации. 
Методами 
планирования 
процесса 
разработки 
программного 
продукта. 
Способами 
контроля 
исполнения 
планов 
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данных, 
программного 
обеспечения (в т.ч. 
системного, 
сетевого 
программного 
обеспечения). 
Основы 
безопасности 
функционирования 
инфокоммуникацио
нной системы. 
Методы и средства 
планирования и 
контроля 
(мониторинга) 
исполнения планов. 
Методы оценки 
качества плана 
разработки 
программного 
продукта (ресурсы, 
сроки, риски). 
Основные 
принципы и 
методы управления 
персоналом. 

Готовить рабочие 
таблицы файл-
сервера. Работать со 
специальным 
инструментарием 
для разработки 
информационного 
обеспечения. 
Осуществлять 
самостоятельный 
поиск информации, 
необходимой для 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
Корректировать 
планы разработки 
программного 
продукта 
подразделений 
автоматизации 

разработки 
программного 
продукта. 
Принятием 
управленческих 
решений о 
корректировке 
планов. 
Принятием 
управленческих 
решений о 
повторном 
использовании 
программных 
модулей. 
Методиками 
контроля 
ежедневных 
отчетов систем 
мониторинга. 
Приемами 
контроля 
выполнения 
функциональных 
обязанностей 
подчиненных по 
приему, монтажу 
и испытаниям 
новых 
аппаратных, 
технических, 
программно-
аппаратных 
средств защиты 
информации. 

ПК-1 
способен 
осуществлять 
ввод в 
эксплуатацию и 
обслуживание 
автоматизирова
нных систем 
специального 
назначения 

З-5 (ПК-1) Знать: 
устройство и 
функционирование 
современных ИС; 
современные 
стандарты 
информационного 
взаимодействия 
систем; 
современные 

У-5 (ПК-1) Уметь: 
распределять работы 
и выделять ресурсы 

В-5 (ПК-1) 
Владеть: 
навыками 
обеспечения 
соответствия 
процесса 
развертывания 
ИС у заказчика 
принятым в 
организации или 
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подходы и 
стандарты 
автоматизации 
организации 
(например, crm, 
mrp, erp..., itil, 
itsm); современный 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
профессиональной 
деятельности; 
основы теории 
систем и 
системного 
анализа; методики 
описания и 
моделирования 
бизнес-процессов, 
средства 
моделирования 
бизнес-процессов; 
основы 
менеджмента, в том 
числе менеджмента 
качества; основы 
теории управления; 
инструменты и 
методы 
моделирования; 
управление 
содержанием 
проекта: 
документирование 
требований, анализ 
продукта, 
модерируемые 
совещания; 
управление 
качеством: 
контрольные 
списки, 
верификация, 
валидация (приемо-
сдаточные 
испытания); 

проекте 
стандартам и 
технологиям 
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управление 
коммуникациями в 
проекте базовые 
навыки управления 
(в том числе 
проведение 
презентаций, 
проведение 
переговоров, 
публичные 
выступления); 

ПК-2 
способен 
осуществлять 
контроль 
качества и 
применять 
методы поиска 
отказов и 
восстановления 
работоспособно
го состояния 
автоматизирова
нных систем 
специального 
назначения 

З-6 (ПК-2) Знать: 
устройство и 
функционирование 
современных ИС; 
современные 
стандарты 
информационного 
взаимодействия 
систем; 
современные 
подходы и 
стандарты 
автоматизации 
организации 
(например, crm, 
mrp, erp..., itil, 
itsm); системы 
классификации и 
кодирования 
информации; 
основы теории 
систем и 
системного 
анализа; основы 
менеджмента, в том 
числе менеджмента 
качества; основы 
теории управления; 
управление 
качеством: 
контрольные 
списки, 
верификация, 
валидация (приемо-

У-6 (ПК-2) Уметь: 
планировать работы; 
распределять работы 
и выделять ресурсы 

В-6 (ПК-2) 
Владеть: выбора 
и разработки 
инструментов и 
методов 
контроля 
качества 
исполнения 
процессов и 
внесенных 
изменений; 
внедрения 
инструментов и 
методов 
контроля 
качества; 
назначения и 
распределение 
ресурсов; выбора 
и разработки 
инструментов и 
методов 
проведения 
приемо-
сдаточных 
испытаний ИС; 
внедрения 
инструментов и 
методов 
проведения 
приемо-
сдаточных 
испытаний ИС; 
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сдаточные 
испытания); 
инструменты и 
методы проведения 
приемо-сдаточных 
испытаний 
(валидации) ИС; 
стандарты в 
области качества, 
применимые к 
предметной 
области; 
технологии 
выполнения работ 
по созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
ИС; инструменты и 
методы проведения 
аудитов качества;  

ПК-3 
способен 
осуществлять 
инсталляцию, 
настройку и 
техническое 
сопровождение 
программного 
обеспечения, 
администрирова
ние и 
актуализацию 
информационн
ых ресурсов 
автоматизирова
нных систем 
специального 
назначения 

З-7 (ПК-3) Знать: 
основы системного 
администрирования
; основы 
администрирования 
СУБД; 
коммуникационное 
оборудование; 
сетевые протоколы; 
основы 
современных 
операционных 
систем; основы 
современных 
систем управления 
базами данных; 
устройство и 
функционирование 
современных ИС; 

У-7 (ПК-3) Уметь: 
устанавливать и 
настраивать 
операционные 
системы; 
устанавливать и 
настраивать СУБД; 
устанавливать и 
настраивать 
прикладное ПО; 

В-7 (ПК-3) 
Владеть: 
установки 
операционных 
систем; 
настройки 
операционных 
систем для 
оптимального 
функционирован
ия ИС; установки 
СУБД; 
настройки СУБД 
для 
оптимального 
функционирован
ия ИС; установки 
прикладного по, 
необходимого 
для 
функционирован
ия ИС; 
настройки 
прикладного по, 
необходимого 
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для 
функционирован
ия ИС, для 
оптимального 
функционирован
ия ИС; 

ПК-4 
способен 
организовывать 
работу 
коллектива 
исполнителей, 
принимать 
управленческие 
решения, 
определять 
порядок 
выполнения 
работ, 
контролировать 
их выполнение 
и управлять 
коллективом 

З-8 (ПК-4) Знать: 
дисциплины 
управления 
проектами; 
технологии 
межличностной и 
групповой 
коммуникации в 
деловом 
взаимодействии; 

У-8 (ПК-4) Уметь: 
управлять работами 
в проекте; 

В-8 (ПК-4) 
Владеть: 
назначение 
членов команды 
проекта на 
выполнение 
работ по проекту 
в соответствии с 
планами проекта 
и требуемой 
квалификацией; 
получение 
необходимых 
ресурсов и 
управление ими 
для выполнения 
проекта 
(включая 
материальные, 
нематериальные, 
финансовые 
ресурсы, а также 
инструменты, 
оборудование и 
сооружения); 

ПК-5 
способен 
разрабатывать 
предложения по 
обеспечению 
информационно
й безопасности, 
защите 
государственно
й тайны в сфере 
профессиональн
ой деятельности 

З-9 (ПК-5) Знать: 
нормативные 
правовые акты и 
национальные 
стандарты по 
лицензированию в 
области 
обеспечения 
защиты 
государственной 
тайны и 
сертификации 
средств защиты 
информации; 

У-9 (ПК-5) Уметь: 
анализировать 
программные и 
программно-
аппаратные решения 
при проектировании 
системы защиты 
информации с целью 
выявления 
потенциальных 
уязвимостей 
безопасности 
информации в 
автоматизированных 

В-9 (ПК-5) 
Владеть: 
подготовки 
документов, 
определяющих 
правила и 
процедуры 
контроля 
обеспеченности 
уровня 
защищенности 
информации, 
содержащейся в 
информационной 
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нормативные 
правовые акты в 
области защиты 
информации; 
руководящие и 
методические 
документы 
уполномоченных 
федеральных 
органов 
исполнительной 
власти по защите 
информации; 
организационные 
меры по защите 
информации; 
методы, способы и 
средства 
обеспечения 
отказоустойчивост
и 
автоматизированны
х информационных 
систем; 

системах; 
осуществлять 
планирование и 
организацию работы 
персонала 
автоматизированной 
системы с учетом 
требований по 
защите информации; 

системе 

ПК-6 
способен 
решать задачи 
анализа и 
синтеза 
элементов 
автоматизирова
нных систем 
специального 
назначения 

З-10 (ПК-6) Знать: 
методы 
концептуального 
проектирования 

У-10 (ПК-6) Уметь: 
разрабатывать 
технико-
экономическое 
обоснование 

В-10 (ПК-6) 
Владеть: 
описания 
системного 
контекста и 
границ системы; 
определения 
ключевых 
свойств системы; 
определения 
ограничений 
системы 

ПК-7 
Способен к 
составлению 
обзоров и 
отчетов по 
результатам 
проводимых 
исследований, 
разработке 

З-11 (ПК-7) Знать: 
план работ по 
разработке 
требований к 
системе 

У-11 (ПК-7) Уметь: 
заполнять формы 
отчета 

В-11 (ПК-7) 
Владеть: 
описания 
состояния 
аналитических 
работ в формате 
отчета 
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рекомендаций 
по 
практическому 
использованию 
полученных 
результатов 
ПК-8 
способен 
осуществлять 
анализ 
состояния 
научно-
технической 
проблемы, 
определять цели 
и выполнять 
постановку 
задач, 
проектирования
, обосновывать 
технические 
условия и 
задания на 
проектирование 
аппаратного, 
программного и 
информационно
го обеспечения 
автоматизирова
нных систем 
специального 
назначения 

З-12 (ПК-8) Знать: 
инструменты и 
методы выявления 
требований; 
устройство и 
функционирование 
современных ИС; 
современные 
стандарты 
информационного 
взаимодействия 
систем; 
современные 
подходы и 
стандарты 
автоматизации 
организации 
(например, crm, 
mrp, erp..., itil, 
itsm); системы 
классификации и 
кодирования 
информации; 
современный 
отечественный и 
зарубежный опыт в 
профессиональной 
деятельности; 
основы теории 
систем и 
системного 
анализа; методики 
описания и 
моделирования 
бизнес-процессов, 
средства 
моделирования 
бизнес-процессов; 
основы теории 

У-12 (ПК-8) Уметь: 
распределять работы 
и выделять ресурсы 

В-12 (ПК-8) 
Владеть: 
организации 
сбора данных о 
запросах и 
потребностях 
заказчика 
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управления; 
инструменты и 
методы 
моделирования 
бизнес-процессов 
организации; 

ПК-9 
способность 
разрабатывать и 
выбирать 
проектные 
решения, 
наиболее полно 
отвечающие 
предназначени
ю объекта и 
технологии 
производства, и 
документироват
ь проектные 
решения в 
соответствии с 
требованиями 
единых систем 
технической, 
конструкторско
й и 
программной 
документации 

З-13 (ПК-9) Знать: 
инструменты и 
методы 
проектирования 
архитектуры ИС; 
архитектура, 
устройство и 
функционирование 
вычислительных 
систем; теория баз 
данных; системы 
хранения и анализа 
баз данных; основы 
программирования; 
современные 
методики 
тестирования 
разрабатываемых 
информационных 
систем; 
современные 
стандарты 
информационного 
взаимодействия 
систем; основы 
информационной 
безопасности 
организации; 
современные 
подходы и 
стандарты 
автоматизации 
организации 
(например, crm, 
mrp, erp..., itil, 
itsm); основы 
теории систем и 
системного 
анализа; методики 

У-13 (ПК-9) Уметь: 
проектировать 
архитектуры ИС 

В-13 (ПК-9) 
Владеть: 
выработки 
вариантов 
архитектурных 
решений на 
основе 
накопленного 
опыта 
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описания и 
моделирования 
бизнес-процессов, 
средства 
моделирования 
бизнес-процессов; 
системы 
классификации и 
кодирования 
информации, в том 
числе присвоение 
кодов документам 
и элементам 
справочников; 

 

Государственная аттестация ВКР выпускников представляет собой 

проверку сложившейся у студента системы понятий и качества полученных 

знаний. Основные функции ВКР (обучающая, оценивающая и воспитательная) 

содействуют решению главной задачи высшего образования - подготовке 

высококвалифицированных специалистов для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ», а 

также для предприятий и организаций ГК Росатом. 

Содержание ВКР устанавливает кафедра «Автоматизированных и 

вычислительных систем».  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

№ 
п/
п 

Контролируемые 
разделы ВКР 

Наименования 
оценочного 
средства 

Код контролируемой 
компетенции 

Макс. 
первичн
ый 
балл 

Доля 
(%) от 
макс. 
балла 

1. 

Тема 
(актуальность, 
раскрытие, 
обоснование) 

Расчетно-
пояснительная 
записка 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

2 4 

2. Основной раздел 
Расчетно-

пояснительная 
записка 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 
УК-9; УК-10; УК-11; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-3.1; ПК-3.2;  

10 20 

3. Технико- Расчетно- УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 5 10 



25 
 

экономический 
раздел 

пояснительная 
записка 

УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-3.1; ПК-3.2; 
ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

4. 
Раздел по 

безопасности и 
экологичности 

Расчетно-
пояснительная 
записка 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-3.1; ПК-3.2; 
ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

5 10 

5. 
Графика и 

использование 
ПО 

Расчетно-
пояснительная 
записка и 
графический 
материал 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 
УК-9; УК-10; УК-11; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-3.1; ПК-3.2; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

8 16 

6. Доклад Устный опрос 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 
УК-9; УК-10; УК-11; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-3.1; ПК-3.2; 
ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5;  

10 20 

7. 
Ответы на 

вопросы членов 
ГАК 

Устный опрос 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 
УК-9; УК-10; УК-11; 
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ПК-3.1; ПК-3.2; 
ПК-3.3; ПК-3.4; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

10 20 

 Итого 50 100% 
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5. ОБРОЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках написания Выпускной 

квалификационной работы предусмотрено использование следующих образовательных 

технологий: 

1. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование на лекциях): создание проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. 

2. Обучение с помощью технических средств обучения. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература: 

1. Дубовцев В.А. Безопасность жизнедеятельности. / Учеб. пособие для 

дипломников - Киров: «КирПИ», 1992. 

2. ГОСТ 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам = Unified system for design documentation. General 

requirements for textual documents. Основополагающий стандарт: издание официальное: 

введен впервые: дата введения 2020-02-01 / РАЗРАБОТАН Федеральным государственным 

унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по 

стандартизации, метрологии и оценке соответствия» – М.: «Стандартинформ», 2020 – 33 с. 

3. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения= Information 

technology. Unified system for program documentation. Data, program and systemflowcharts, 

program network charts and system resources charts. Documentationsymbols and conventions for 

flowcharting: Основополагающий стандарт: издание официальное: введен впервые: дата 

введения 1992-01-01 / Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 

качеством продукции и стандартам от 26.12.90 №3294– М.: «Стандартинформ», 1992 – 21 с. 

 

Использование специализированного программного обеспечения не предполагается. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а) Учебная аудитория для проведения консультаций (Л308), укомплектованная 

специализированной мебелью и средствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории: 

- Интерактивная доска  

- Проектор CASIO 

- Пульт CASIO 

- Ноутбук HP 

в) Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Л308), оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

Персональный компьютер (13 рабочих мест): 
• Системный блок HP PRODES 
• Монитор E2220NW ЖК 
• Клавиатура 
• Мышь 

г) Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 
 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки  09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения», стандарт утверждён __.__.20__г. №____. 

Автор: доцент кафедры АИВС к.т.н Крушный В.В._______________________________ 

Рецензент(ы)________________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________20___г. 

 
Зав. кафедрой _________________ В.В. Крушный 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Выпускающая кафедра, курирующая 
специальность, для которой читается 

данная дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 
данной выпускающей 

кафедры 

Решение заведующего 
выпускающей кафедрой 
по согласованию данной 
рабочей программы 

Подпись 
заведующего 
выпускающей 
кафедры и дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 
 
“_____’’__________________20__ г.                 Зав. кафедрой ______________ В.В.Крушный 
Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
 
“_____”__________ 20__ г.  
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