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ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР)является завершающей 

частью учебной дисциплины по образовательной программе подготовки 

специалиста по направлению 09.03.04 «Программная инженерия». Выпускная 

квалификационная работа имеет ключевое значение в процессе формирования 

компетенций будущего специалиста. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой 

законченную научно-исследовательскую проектную и технологическую 

разработку, связанную с решением актуальных задач, определяемых 

особенностями подготовки по направлению 09.03.04 «Программная 

инженерия» специализации «Программное обеспечение систем и комплексов». 

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 09.03.04 «Программная 

инженерия», 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; 

 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; 
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 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 09.03.04 «Программная инженерия» (Б3.0.01.01(Д)). Дисциплина изучается в 

8 семестре на четвертом 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 специальности 09.03.04 «Программная инженерия» 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  

 

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 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

З-1 (УК-1) Знать: 

методики сбора и 

обработки 

информации; 

актуальные 

российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа 

У-1(УК-1) Уметь: 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников 

В-1(УК-1) Владеть: 

методами поиска, 

сбора и обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации; 

методикой 

системного подхода 

для решения 

поставленных задач 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

З-2 (УК-2) Знать: виды 

ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач; основные 

У-2 (УК-2) Уметь: 

проводить анализ 

поставленной цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее 

В-2 (УК-2) Владеть: 

методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

потребности в 
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оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

методы оценки разных 

способов решения 

задач; действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

достижения; 

анализировать 

альтернативные 

варианты решений для 

достижения намеченных 

результатов; 

использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной 

деятельности 

ресурсах, 

продолжительности 

и стоимости 

проекта, навыками 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

З-3 (УК-3) Знать: 

основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; 

основные понятия и 

методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом 

взаимодействии 

У-3(УК-3) Уметь: 

устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе; применять 

основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды 

В-3(УК-3) Владеть: 

простейшими 

методами и 

приемами 

социального 

взаимодействия и 

работы в команде 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

З-4 (УК-4) Знать: 

принципы построения 

устного и письменного 

высказывания на 

русском и 

иностранном языках; 

правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации 

У-4 (УК-4) Уметь: 

применять на практике 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах, методы и 

навыки делового 

общения на русском и 

иностранном языках; 

методикой составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении на 

русском и иностранном 

языках 

В-4 (УК-4) Владеть: 

навыками чтения и 

перевода текстов на 

иностранном языке 

в 

профессиональном 

общении; навыками 

деловых 

коммуникаций в 

устной и 

письменной форме 

на русском и 

иностранных 

языках; методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении 

на русском и 

иностранном 

языках 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

З-5 (УК-5) Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития различных 

культур в этическом и 

философском 

У-5 (УК-5) Уметь: 

понимать и 

воспринимать 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском контексте  

В-5 (УК-5) Владеть: 

простейшими 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

многообразия 

общества с 
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этическом и 

философском 

контекстах 

контексте социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

З-6 (УК-6) Знать: 

основные приемы 

эффективного 

управления 

собственным 

временем; основные 

методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей 

жизни 

У-6 (УК-6) Уметь: 

эффективно 

планировать и 

контролировать 

собственное время; 

использовать методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения 

В-6 (УК-6) Владеть: 

методами 

управления 

собственным 

временем; 

технологиями 

приобретения. 

использования и 

обновления социо-

культур-ных и 

профес-сиональных 

знаний, умений, и 

навыков; 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З-7 (УК-7) Знать: виды 

физических 

упражнений; роль и 

значение физической 

культуры в жизни 

человека и общества; 

У-7 (УК-7) Уметь: 

применять на практике 

разнообразные средства 

физической культуры, 

спорта и туризма для 

сохранения и 

укрепления здоровья, 

психофизической 

подготовки и 

самоподготовки к 

будущей жизни. 

В-7 (УК-7) Владеть: 

средствами и 

методами 

укрепления 

индивидуального 

здоровья для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и 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 
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УК-9 

Способен 

использовать 

базовые 

дефектологически

е знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

З-9 (УК-9) Знать: 

психофизические 

особенности развития 

детей с психическими 

и (или) физическими 

недостатками, 

закономерностей их 

обучения и 

воспитания, 

особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах 

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 

профессиональной 

сферах с лицами, 

имеющими 

различные 

психофизические 

особенности, 

психические и (или) 

физические 

недостатки, на 

основе применения 

базовых 

дефектологических 

знаний 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

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 

целесообразности 

планируемой 

деятельности 

(проекта), его 

финансирования из 

внебюджетных и 

бюджетных 

источников 

УК-11  

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

З-11 (УК-11) Знать: 

действующие 

правовые нормы, 

обеспечивающие 

борьбу с коррупцией в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

способы 

профилактики 

коррупции и 

формирования 

нетерпимого 

отношения к ней 

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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Цифровые 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) 

УКЕ-1 

Способен 

использовать 

знания 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

поставленных 

задачах 

З-1 (УКЕ -1)Знать:  

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

У-1 (УКЕ -1)Уметь: 

использовать 

математические методы 

в технических 

приложениях, 

рассчитывать основные 

числовые 

характеристики 

случайных величин, 

решать основные задачи 

математической 

статистики; решать 

типовые задачи. 

 

В-1 (УКЕ -1) 

Владеть:  

методами 

математического 

анализа и 

моделирования; 

методами решения 

задач анализа и 

расчета 

характеристик 

физических систем, 

основными 

приемами 

обработки 

экспериментальных 

данных, методами 

работы с 

прикладными 

программными 

продуктами 

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 

применять 

естественнонаучн

ые и 

общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследования в 

профессиональной 

деятельности 

З-1 (ОПК -1) Знать: 

основных объектов 

дискретной 

математики и методов 

их описания и 

исследований; 

проблемы 

алгоритмической 

разрешимости задач и 

эффективной 

вычислимости чисел 

У-1(ОПК -1) Уметь: 

решать основные задачи 

математической логики; 

однозначно задавать 

объекты дискретной 

математики, приводить 

их к стандартным 

формам, выполнять 

эквивалентные 

преобразования; 

определять сложности 

алгоритмов, применение 

прямых и косвенных 

доказательств теорем, 

определение 

принадлежности 

В-1(ОПК -1) 

методами 

математической 

логики для решения 

задач 

формализации, 

анализа и синтеза 

логических схем, 

для нахождения 

инвариантов 

циклических и 

условных 

конструкций в 

информатике, для 

выполнения 

эквивалентных 
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функций к 

соответствующим 

классам 

преобразований;  

ОПК-2 

Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

З-2 (ОПК -2) Знать: 

современные 

информационные 

технологии 

У-2 (ОПК -2) Уметь: 

использовать 

программные средства, 

в том числе 

отечественного 

производства, для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

В-2 (ОПК -2) 

Владеть: 

программными 

средствами, в том 

числе 

отечественного 

производства, для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК -3 

Способен решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информацион-ной 

и библио-

графической 

культуры с 

применением 

информацион-но-

коммуни-

кационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информацион-ной 

безопасности 

 

З-3 (ОПК -3) Знать: 

стандартные методы и 

алгоритмы решения 

задач дискретной 

математики; 

стандартные 

алгоритмы и 

структуры данных. 

Типовые 

архитектурные и 

организационные 

схемы в программных 

системах 

У-3(ОПК -3) Уметь: 

использовать 

программные 

инструменты, 

автоматизирующие 

решение основных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

(информационные 

системы, системы 

программирования, 

офисные пакеты, 

системы 

проектирования, 

математические пакеты 

и т.д.); разрабатывать и 

анализировать 

алгоритмы 

В-3(ОПК -3) 

Владеть: методами 

и методиками 

анализа и 

моделирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК -4 

Способен 

участвовать в 

разработке 

стандартов, норм и 

правил, а также 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью 

З-4 (ОПК-4) Знать: 

государственные 

стандарты, 

устанавливающие 

взаимосвязанные 

правила, требования и 

нормы по разработке, 

оформлению и 

обращению 

технической 

документации 

У-4 (ОПК -4) Уметь: 

оформлять техническую 

документацию 

В-4 (ОПК -4) 

Владеть: навыками 

разработки 

стандартов, норм и 

правил, связанных с 

профессиональной 

деятельностью 

ОПК-5 

Способен 

инсталлировать 

программное и 

З-5 (ОПК-5) 

Знать: методы 

инсталлирования 

аппаратного 

У-5 (ОПК -5) 

Уметь: инсталлировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

В-5 (ОПК -5) 

Владеть: навыками 

инсталлирования 

программного и 
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аппаратное 

обеспечение для 

информационных 

и 

автоматизированн

ых систем 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных 

систем; 

для информационных и 

автоматизированных 

систем 

аппаратного 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированны

х систем 

ОПК-6 

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

практического 

использования, 

применять основы 

информатики и 

программирования 

к проектированию, 

конструированию 

и тестированию 

программных 

продуктов 

З-6 (ОПК-6) 

Знать: основы 

информатики и 

программирования 

У-6 (ОПК -6) 

Уметь: разрабатывать 

алгоритмы и 

программы; 

проектировать, 

конструировать и 

тестировать 

программные продукты 

В-6 (ОПК -6) 

Владеть: основами 

информатики и 

программирования 

ОПК-7 

Способен 

применять в 

практической 

деятельности 

основные 

концепции, 

принципы, теории 

и факты, 

связанные с 

информатикой 

З-7 (ОПК-7) 

Знать: основные 

концепции, принципы, 

теории и факты, 

связанные с 

информатикой 

У-7 (ОПК -7) 

Уметь: применять в 

практической 

деятельности основные 

концепции, принципы, 

теории и факты, 

связанные с 

информатикой  

В-7 (ОПК -7) 

Владеть: 

основными 

концепциями и 

принципами, 

связанными с 

информатикой 

ОПК-8 

Способен 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее в 

требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

З-8 (ОПК-8) 

Знать: способы 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных 

У-8 (ОПК -8) 

Уметь: осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных источников и 

баз данных; 

представлять 

информацию в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий; 

В-8 (ОПК -8) 

Владеть: методами 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных 

Естественно-научные универсальные компетенции 
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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) 

УКЦ-1 

Способен в 

цифровой среде 

использовать 

различные 

цифровые 

средства, 

позволяющие во 

взаимодействии с 

другими людьми 

достигать 

поставленных 

целей 

З-1 (УКЦ -1) Знать:  

современные 

информационные 

технологии и 

цифровые средства 

коммуникации, в том 

числе отечественного 

производства, а также 

основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия и 

технологии 

межличностной и 

групповой 

коммуникации с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

У-1 (УКЦ -1) Уметь: 

выбирать современные 

информационные 

технологии и цифровые 

средства коммуникации, 

в том числе оте-

чественного производ-

ства, а также устанав-

ливать и поддерживать 

контакты, обеспечиваю-

щие успешную работу в 

коллективе и применять 

основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

В-1 (УКЦ -1) 

Владеть:  

навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

цифровых средств 

коммуникации, в 

том числе 

отечественного 

производства, а 

также методами и 

приемами 

социального 

взаимодействия и 

работы в команде с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

УКЦ-2 

Способен искать 

нужные источники 

информации и 

данные, 

воспринимать, 

анализировать, 

запоминать и 

передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых средств, 

а также с 

помощью 

алгоритмов при 

работе с 

полученными из 

различных 

источников 

данными с целью 

эффективного 

использования 

полученной 

информации для 

решения задач 

З-2 (УКЦ -2) Знать 

методики сбора и 

обработки 

информации с 

использованием 

цифровых средств, а 

также актуальные 

российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

принципы, методы и 

средства решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

цифровых средств и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

У-2 (УКЦ -2) Уметь: 

применять методики 

поиска, сбора и 

обработки информации; 

с использованием 

цифровых средств, 

осуществлять 

критический анализ и 

синтез информации, 

полученной из разных 

источников, и решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

цифровых средств и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

В-2 (УКЦ -2) 

Владеть: методами 

поиска, сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации с 

использованием 

цифровых средств 

для решения 

поставленных 

задач, навыками 

подготовки обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов, научных 

докладов, 

публикаций и 

библиографии по 

научно-

исследовательской 

работе.  
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УКЦ-3 

Способен ставить 

себе 

образовательные 

цели под 

возникающие 

жизненные задачи, 

подбирать 

способы решения 

и средства 

развития (в том 

числе с 

использованием 

цифровых средств) 

других 

необходимых 

компетенций  

З-3 (УКЦ -3) Знать: 

основные приемы 

эффективного 

управления 

собственным 

временем, основные 

методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей 

жизни с 

использованием 

цифровых средств 

У-3 (УКЦ -3) Уметь: 

эффективно 

планировать и 

контролировать 

собственное время, 

использовать методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения в течение 

всей жизни с 

использованием 

цифровых средств 

В-3 (УКЦ -3) 

Владеть: методами 

управления 

собственным 

временем, 

технологиями 

приобретения. 

использования и 

обновления 

социокультурных и 

профессиональных 

знаний, умений, и 

навыков; 

методиками 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

с использованием 

цифровых средств 

 

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-2.1 

Способен 

проводить 

эксплуатацию 

информационной 

системы, 

сопровождение 

внедренных 

программ и 

программных 

средств, 

разрабатывать 

программную, 

эксплуатационную

, и организационн-

распорядительную 

документацию 

З-1 (ПК-2.1) Знать: 

Инструкции по 

эксплуатации 

персонального 

компьютера и его 

периферийных 

устройств. 

У-1(ПК – 2.1) Уметь: 

Анализировать события 

и сообщения систем и 

технических устройств. 

Устранять сбои и отказы 

систем и технических 

устройств.    

В-1(ПК -2.1) 

Владеть: 

Методиками 

анализа событий и 

сообщений систем и 

технических 

устройств.  

ПК-2.2 

способен 

выполнять 

администрирование

, мониторинг и 

настройку 

производительност

З-2 (ПК -2.2) Знать: 

Методы поддержки, 

контроля и 

оптимизации баз 

данных. Механизмы 

управления ресурсами 

системы управления 

У-2 (ПК -2.2) Уметь: 

Применять средства 

разработки 

программных 

приложений. Устранять 

сбои и отказы систем и 

технических устройств. 

В-2 (ПК -2.2) 

Владеть: Способами 

организации 

доступа к 

центральной базе. 

Методиками 

устранения сбоев и 
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и сети, 

организацию 

доступа к ресурсам 

сети, 

администрирование 

полномочий 

пользователей сети 

базами данных. Разрабатывать алгоритм 

тестирования 

программного 

обеспечения. 

отказов в 

информационной 

сети.  

ПК -2.3 

Способен 

проводить анализ 

работы 

информационной 

сети 

автоматизированн

ой системы и 

центра обработки 

данных на основе 

мониторинга 

сетевой 

инфраструктуры 

З-3 (ПК – 2.3) Знать 

Архитектуру, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных и 

информационных 

систем. 

У-3(ПК -2.3) Уметь: 

Применять современные 

средства разработки 

программных 

приложений. 

Анализировать события 

и сообщения систем и 

технических устройств. 

В-3(ПК -2.3) 

Владеть: Приемами 

анализа событий и 

сообщений систем и 

технических 

устройств. 

Способами 

устранения сбоев и 

отказов систем и 

технических 

устройств. 

Методиками 

разработки 

алгоритмов 

тестирования 

программного 

обеспечения. 

ПК -10 

способен 

применять методы 

контроля проекта 

и готовностью 

осуществлять 

контроль версий 

З-4 (ПК-10) Знать: 

методы контроля 

проекта 

У-4 (ПК -10) Уметь: 

осуществлять контроль 

версий   

В-4 (ПК -10) 

Владеть: методами 

контроля проекта 

ПК-1 

способен 

применять 

основные методы 

и инструменты 

разработки 

программного 

обеспечения 

З-5 (ПК-1) Знать: 

основные понятия из 

области разработки 

программных систем, 

применяемые 

метрики, методы и 

инструментальные 

средства.; 

У-5 (ПК-1) Уметь: 

применять основные 

методы разработки 

программного 

обеспечения; применять 

основные инструменты 

разработки 

программного 

обеспечения 

В-5 (ПК-1) Владеть: 

основными 

методами 

разработки 

программного 

обеспечения; 

основными 

инструментами 

разработки 

программного 

обеспечения 

ПК-2 

способен 

применять навыки 

использования 

операционных 

систем, сетевых 

технологий, 

средств 

разработки 

программного 

интерфейса, 

З-6 (ПК-2) Знать: 

средства разработки 

программного 

интерфейса; языки и 

методы формальных 

спецификаций; 

системы управления 

базами данных 

У-6 (ПК-2) Уметь: 

применять языки и 

методы формальных 

спецификаций; 

навыками 

использования 

операционных систем; 

навыками 

использования сетевых 

технологий; навыками 

использования средств 

В-6 (ПК-2) Владеть: 

навыками 

применения языков 

и методов 

формальных 

спецификаций, 

навыками 

применения 

системами 

управления базами 

данных 
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применения 

языков и методов 

формальных 

спецификаций, 

систем управления 

базами данных 

разработки 

программного 

интерфейса 

ПК-3 

способен 

применять навыки 

использования 

различных 

технологий 

разработки 

программного 

обеспечения 

З-7 (ПК-3) Знать: 

различные технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

У-7 (ПК-3) Уметь: 

применять различные 

технологии разработки 

программного 

обеспечения 

В-7 (ПК-3) Владеть: 

навыками 

использования 

различных 

технологий 

разработки 

программного 

обеспечения 

ПК-4 

способен 

применять 

концепции и 

атрибуты качества 

программного 

обеспечения 

(надежности, 

безопасности, 

удобства 

использования), в 

том числе роли 

людей, процессов, 

методов, 

инструментов и 

технологий 

обеспечения 

качества 

З-8 (ПК-4) Знать: 

концепций качества 

программного 

обеспечения; 

атрибутов качества 

программного 

обеспечения; 

У-8 (ПК-4) Уметь: 

применять концепции и 

атрибуты качества 

программного 

обеспечения 

В-8 (ПК-4) Владеть: 

навыками оценки 

качества 

программного 

обеспечения 

ПК-5 

способен 

применять 

стандарты и 

модели 

жизненного цикла 

З-9 (ПК-5) Знать: 

модели жизненного 

цикла 

У-9 (ПК-5) Уметь: 

применять стандарты 

В-9 (ПК-5) Владеть: 

стандартами и 

моделями 

жизненного цикла 

ПК-6 

способен 

применять 

современные 

методы 

проектирования, 

применения и 

обеспечения 

информационной 

безопасности баз 

данных 

З-10 (ПК-6) Знать: 

современные методы 

проектирования баз 

данных; современные 

методы обеспечения 

информационной 

безопасности баз 

данных 

У-10 (ПК-6) Уметь: 

применять методы 

проектирования и 

обеспечения 

информационной 

безопасности баз 

данных 

В-10 (ПК-6) 

методами 

проектирования и 

обеспечения 

информационной 

безопасности баз 

данных 

ПК-7 

способен 

применять 

З-11 (ПК-7) Знать: 

классические 

концепции и модели 

У-11 (ПК-7) Уметь: 

применять классические 

концепции и модели 

В-11 (ПК-7) 

Владеть: моделями 

менеджмента в 
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классические 

концепции и 

модели 

менеджмента в 

управлении 

проектами 

менеджмента в 

управлении проектами 

менеджмента в 

управлении проектами 

управлении 

проектами 

ПК-8 

способен 

применять методы 

управления 

процессами 

разработки 

требований, 

оценки рисков, 

приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, 

эволюции и 

сопровождения 

З-12 (ПК-8) Знать: 

методы управления 

процессами 

разработки 

требований, оценки 

рисков, приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, 

эволюции и 

сопровождения 

У-12 (ПК-8) Уметь: 

применять методы 

управления процессами 

разработки требований, 

оценки рисков, 

приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, эволюции 

и сопровождения 

В-12 (ПК-8) 

Владеть: Методами 

управления 

процессами 

разработки 

требований, оценки 

рисков, 

приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, 

эволюции и 

сопровождения 

ПК-9 

Способен 

применять основы 

групповой 

динамики, 

психологии и 

профессионально-

го поведения, 

специфичных для 

программной 

инженерии 

З-13 (ПК-9) Знать: 

основы групповой 

динамики, психологии 

и профессионального 

поведения, 

специфичных для 

программной 

инженерии 

У-13 (ПК-9) Уметь: 

применять основы 

психологии, 

специфичные для 

программной 

инженерии 

В-13 (ПК-9) 

Владеть 

основами 

групповой 

динамики, 

психологии и 

профессионального 

поведения, 

специфичных для 

программной 

инженерии 

ПК-11 

способен к 

формализации в 

своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

З-14 (ПК-11) Знать: 

методы формализации 

в своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых методов 

исследования 

У-14 (ПК-11) Уметь: 

формализовать в своей 

предметной области 

В-14 (ПК-11) 

Владеть: методами 

формализации в 

своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

ПК-12 

способен 

использовать 

методы и 

инструментальные 

средства 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

З-15 (ПК-12) Знать: 

методы исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности; 

У-15 (ПК-12) Уметь: 

применять методы и 

инструментальные 

средства исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

В-15 (ПК-12) 

Владеть: 

методами и 

инструментальными 

средствами 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-13 

способен 

обосновать 

З-16 (ПК-13) Знать: 

методы выполнения 

экспериментов по 

У-16 (ПК-13) Уметь: 

обосновать 

принимаемые 

В-16 (ПК-13) 

Владеть: 

методами 
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принимаемые 

проектные 

решения, 

осуществлять 

постановку и 

выполнение 

экспериментов по 

проверке их 

корректности и 

эффективности 

проверке 

корректности и 

эффективности 

принимаемых 

проектных решений 

проектные решения; 

осуществлять 

постановку и 

выполнение 

экспериментов по 

проверке корректности 

и эффективности 

принимаемых 

проектных решений 

выполнения 

экспериментов по 

проверке 

корректности и 

эффективности 

принимаемых 

проектных решений 

ПК-14 

способен готовить 

презентации, 

оформлять научно-

технические 

отчеты по 

результатам 

выполненной 

работы, 

публиковать 

результаты 

исследований в 

виде статей и 

докладов на 

научно-

технических 

конференциях 

З-17 (ПК-14) Знать: 

правила оформления 

научно-технических 

отчетов; правила 

публикации 

результатов 

исследований в виде 

статей и докладов на 

научно-технических 

конференциях; 

У-17 (ПК-14) Уметь: 

готовить презентации; 

оформлять научно-

технические отчеты; 

оформлять результаты 

исследований в виде 

статей 

В-17 (ПК-14) 

Владеть: способами 

публикации 

результатов 

исследований в 

виде статей и 

докладов на научно-

технических 

конференциях 

 

ПК-15 

способен 

применять навыки 

моделирования, 

анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструирования 

программного 

обеспечения 

З-18 (ПК-15) Знать: 

формальные методы 

конструирования 

программного 

обеспечения 

У-18 (ПК-15) Уметь: 

применять навыки 

моделирования, анализа 

и использования 

формальных методов 

конструирования 

программного 

обеспечения 

В-18 (ПК-15) 

Владеть: навыками 

моделирования, 

анализа и 

использования 

формальных 

методов 

конструирования 

программного 

обеспечения 

 

ПК-16 

способен 

оценивать 

временную и 

емкостную 

сложность 

программного 

обеспечения 

З-19 (ПК-16) Знать: 

методы оценки 

временной и 

емкостной сложности 

программного 

обеспечения 

У-19 (ПК-16) Уметь: 

оценивать временную и 

емкостную сложность 

программного 

обеспечения 

В-19 (ПК-16) 

Владеть: методами 

оценки временной и 

емкостной 

сложности 

программного 

обеспечения 

ПК-17 

способен 

применять навыки 

чтения, понимания 

и выделения 

главной идеи 

прочитанного 

З-20 (ПК-17) Знать: 

методы выделения 

главной идеи 

прочитанного 

исходного кода, 

документации 

У-20 (ПК-17) Уметь: 

применять навыки 

чтения, понимания и 

выделения главной идеи 

прочитанного исходного 

кода, документации 

В-20 (ПК-17) 

Владеть: 

навыками чтения, 

понимания и 

выделения главной 

идеи прочитанного 

исходного кода, 
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исходного кода, 

документации 

документации 

ПК-18 

способен 

создавать 

программные 

интерфейсы 

З-21 (ПК-18) Знать: 

методы разработки 

программных 

интерфейсов 

У-21 (ПК-18) Уметь: 

создавать программные 

интерфейсы 

В-21 (ПК-18) 

Владеть: методами 

разработки 

программных 

интерфейсов 

 

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; 

УЕК-1; УКЦ-1; УКЦ-2; 

УКЦ-3; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18 

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; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-2.1; ПК-2.2; 

УЕК-1; УКЦ-1; УКЦ-2; 

УКЦ-3; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18 

10 20 

3. 

Технико-

экономический 

раздел 

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; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8;  ПК-2.1; 

5 10 
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ПК-2.2; ПК-2.3; УЕК-1; 

УКЦ-1; УКЦ-2; УКЦ-3;ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18 

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; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; УЕК-1; 

УКЦ-1; УКЦ-2; УКЦ-3; 

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18 

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; УЕК-1; УКЦ-

1; УКЦ-2; УКЦ-3; УК-11; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18 ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-2.1; ПК-2.2; 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; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; ПК-18УЕК-

1; УКЦ-1; УКЦ-2; УКЦ-3; 

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; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

10 20 
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ОПК-8; ПК-2.1; ПК-2.2; 

ПК-2.3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; УЕК-1; УКЦ-1; 

УКЦ-2; УКЦ-3; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-

18 

 Итого 50 100% 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 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 
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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. 

 

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). 
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Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 

 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

Автор: Крушный В.В.___________________________________________________________ 

 

Рецензент(ы)__________________________________________________________________ 
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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 согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности) 

 

“_____’’_____________2021 г.       Зав. кафедрой АИВС____________  

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

 

_______________ П.О. Румянцев 
 

“_____’’_____________2021 г. 
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