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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Цели государственной итоговой аттестации, виды аттестационных ис
пытаний
Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменацион
ной комиссией (далее - ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных профессиональных образовательных программ требованиям
ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Государственная итоговая аттестация по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме (в указанной последовательно
сти):
- государственного экзамена;
-научного доклада об основных результатах подготовленной научно
квалификационной работы (диссертации) (далее - научный доклад, вместе государственные аттестационные испытания).
Результаты каждого аттестационного испытания определяются оценками «отлич
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день его
проведения. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное про
хождение аттестационного испытания.
Государственный экзамен, наряду с представлением научного доклада об основных
результатах подготовленной научно-квалификационной работы призван установить сте
пень соответствия уровня профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС
ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника в части
сформированности компетенций, необходимых для осуществления выпускником профес
сиональной деятельности.
1.2 Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив
шие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области информационных техно
логий и вычислительной техники;
преподавательская деятельность в области информационных технологий и
вычислительной техники.
Виды профессиональной деятельности выпускника связаны с решением профессио
нальных задач в образовательных организациях высшего образования, профильных акаде
мических институтах и НИИ.
2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ГОСУДАР
СТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ГЭ)
Государственный экзамен носит комплексный характер и включает проверку
сформированности следующих универсальных, общепрофессиональных и профессио
нальных компетенций по направлению подготовки ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК7, ОПК-8, УК-1, УК-2, УК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4.
. Содержание компетенций отражено в таблице 1.
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Таблица 1
Коды
компетенции

Наименование компетен
ции

1

2
Способность самостоя
тельно осуществлять науч
но-исследовательскую дея
тельность в соответствую
щей профессиональной об
ласти с использованием
современных методов ис
следования и информаци
онно-коммуникационных
технологий

ОПК-1

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-6

ОПК-7

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обу
чающийся должен знать, уметь, владеть)
3
Знать: основы осуществления научно

исследовательской деятельности в соот
ветствующей профессиональной области;
средства программного и информационно
го обеспечения современных методов ис
следования; способы осуществления твор
ческого подхода к проведению и подго
товке к научно-исследовательской дея
тельности.

способность к разработке
новых методов исследова
ния и их применению в са
мостоятельной научно
исследовательской дея
тельности в
готовностью организовать
работу исследовательского
коллектива в области про
фессиональной деятельно
сти

Знать: основные тенденции развития

способность представлять
полученные результаты
научно-исследовательской
деятельности на высоком
уровне и с учетом соблю
дения авторских прав

Знать: Основные правила представления и

владение методами прове
дения патентных исследо
ваний, лицензирования и
защиты авторских прав
при создании инновацион
ных продуктов в области
профессиональной дея
тельности

Знать: регламент поиска, соответствую

вычислительной техники и информатики
соответствующей области профессио
нальной деятельности

Знать: основные направления, проблемы

и методы в выбранной области исследова
ния.
Уметь : формировать и аргументировано
отстаивать научную новизну собственных
исследований

оформления научной информации с уче
том соблюдения авторских прав; требова
ния к содержанию и правила оформления
рукописей к публикации в рецензируемых
научных изданиях

щий задачам развития направления иссле
дований; структуру и правила оформления
отчета о патентных исследованиях в соот
ветствии с ГОСТ.
Уметь: работать с базами данных патент
ной информации; составлять рекоменда
ции по содержанию, срокам выполнения
патентных исследований в рамках НИР,
проводимым в области профессиональной
деятельности.

4

ОПК-8

УК-1

УК-2

УК-4

ПК-1

готовностью к преподавательской деятельности по
основным образовательным программам высшего
образования

Знать основные принципы организации
преподава- тельской деятельности по основным образова- тельным программам
высшего образования

Способность к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию
новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях
Способность планировать
и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
готовностью использовать
современные методы и
технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках

Знать: теорию и методологию научного
исследования по профилю НИД

способность отбирать,
обобщать и адаптировать
результаты современных
исследований в предметной области "Вычислительные машины, комплексы и компьютерные
сети" для целей преподавания учебных дисциплин
в образовательных организациях высшего образования

Знать: направления информатизация образовательного пространства, ее влияние на
содержание и организацию образовательного процесса в современном вузе

Знать: основные способы планирования и
осуществления комплексных научных исследований.

Знать: методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках; стилистические особенности представления результатов научной
деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном
языках
Уметь: следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном языках

Знать: подходы к отбору содержания высшего образования

Уметь : применять современные информационные технологии в образовательном
процессе вуза.
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Пк-2

ПК-4

способностью к вербальной коммуникации в профессиональной педагогической деятельности и в
процессе представления
результатов научных исследований в предметной
области "Вычислительные
машины, комплексы и
компьютерные сети",
способность создания методов, аппаратнопрограммных средств и
технологий обработки информации, соответствующих современным направлениям развития информатики и ВТ

Уметь: представлять результаты научных
исследований в предметной области

Знать: тенденции развития аппаратнопрограммных средств и технологий обработки информации.

Трудоемкость программы подготовки к государственному экзамену и время подготовки определяются требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: учебным планом и календарным учебным графиком (3 з.е. в 8 семестре для очной формы обучения).
Государственный экзамен проводится в устной форме. Экзаменационный билет состоит из трех разделов, в том числе: 1) проверка теоретических знаний в сфере педагогики
и психологии высшей школы; 2) проверка теоретических знаний в предметной области
направления подготовки; 3) проверка теоретических знаний в области организации научных исследований и охраны результатов интеллектуальной деятельности в области IT
технологий и ВТ.
2.1 Содержание программы государственного экзамена
Раздел I. Педагогика и психология высшей школы
Цивилизационно-культурное значение высшего образования в современном мире и
России.
Университет как основной фактор развития профессионального образования в современном мире. Структура, функции, образовательные задачи современного университета.
Нормативно-правовые основы высшего образования в РФ
Предмет и основные категории педагогики. Специфика педагогики высшей школы.
Система педагогических наук и связь педагогики с другими науками.
Формы, средства и методы обучения студентов в образовательном процессе современного университета
Формы, средства и методы воспитания и социализации студентов в образовательном процессе современного университета
Формирование устойчивой мотивации и ценностного отношения студентов к образовательной деятельности в вузе. Личностное и профессиональное самоопределение и самореализация студентов в образовательном процессе вуза.
Содержание деятельности и профессиональная культура вузовского преподавателя
Информатизация образовательного пространства, ее влияние на содержание и организацию образовательного процесса в современном вузе
Современные образовательные технологии и специфика их использования в образовательном процессе вуза.
Традиционные и инновационные формы и способы педагогического контроля в
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высшей школе. Критерии и показатели сформированности профессиональных компетен
ций.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов как фактор их про
фессионального становления и совершенствования
Содержание и формы организации производственной практики студентов универ
ситета. Связь высшего профессионального образования с социально-экономическими по
требностями современного общества.
Инклюзивное образование: проблемы и перспективы развития в системе высшей
школы.
Технологии профессионально направленного смыслообразующего акмеологического взаимодействия преподавателей и студентов.
Психологические особенности развития образования в современном обществе.
Раздел 2. Перспективы и проблемы развития it технологий и вт / Методы ис
кусственного интеллекта в IT технологиях и ВТ
Архитектура аппаратных и программных средств персональных компьютеров.
Основы арифметики цифровых процессоров
Базовые информационные технологии: базы данных, базы знаний, интеллектуаль
ные системы. Модели представления данных и знаний.
Сетевые приложения. Интернет-программирование.
Основные применения кластерных, грид и облачных систем. Обзор основных ITтехнологий, базирующихся на грид и облачных системах.
Многопроцессорные вычислительные машины, организация кластеров, грид и об
лачных систем. Назначение и области применения, способы оценки производительности.
Архитектуры современных вычислительных систем: SMP-архитектура, MPPархитектура, гибридная архитектура NUMA, параллельная архитектура с векторными
процессорами, кластерные системы.
Принципы построения коммуникационных сред в вычислительных системах, в том
числе в грид и облачных системах.
Сети ЭВМ и их структура. Процессы передачи информации. Создание и развитие
сетей ЭВМ. Экономические факторы для развития сетей.
Локальные вычислительные сети.
Глобальные вычислительные сети. Топологии ГВС и их характеристика. Объеди
нение ЛВС в ГВС, средства объединения.
Коммутация и маршрутизация в сетях. Протоколы Ipv4 и Ipv6 и их характеристика.
Характеристика сетей ЭВМ и их услуги. Объединение сетей Intranet в сеть Internet
и ее характеристика. Приложения в IT-сфере.
Состояние и будущее систем и сетей ЭВМ и базирующихся на них технологий.
Общие сведения о моделях представления знаний в интеллектуальных системах..
Основные идеи новых технологий.
Логические модели представления знаний в интеллектуальных системах. Формаль
ная семантика и операционная поддержка моделей знаний с использованием логики пре
дикатов.
Представление знаний в интеллектуальных системах семантическими сетями и
концептуальными графами. Сетевые модели: семантические сети, сценарии, сети собы
тийных фреймов.
Представление знаний в базах данных. Представление знаний в искусственном ин
теллекте. Представление знаний правилами и логический вывод. Управление выводом в
продукционных системах. Представление знаний фреймами и выводы. Представление
знаний семантическими сетями и выводы.
Базы знаний в интеллектуальных системах. Представление семантических сетей,
сценариев и сетей событийных фреймов в реляционных базах данных интеллектуальных
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систем
Прикладные интеллектуальные системы. Представление знаний в экспертных сис
темах. Принципы построения экспертных систем.
Современные тенденции развития интеллектуальных систем для различных облас
тей деятельности.
Раздел 3. Организация и методология проведения научных исследований в области
IT- технологий и ВТ
Диссертационные исследования. Этапы исследования. Выбор и обоснование темы
диссертации.
Поиск и изучение литературных источников, техника цитирования.
Анализ результатов исследования, сравнение с аналогами.
Публикация результатов научной работы.
Регламенты основных диссертационных процессов.
Технология планирования научной деятельности.
Апробация и внедрение результатов исследований.
Автореферат диссертации.
Система государственной аттестации научных и научно- педагогических кадров.
Раздел 4 . Защита результатов интеллектуальной деятельности в области IT техно
логий И ВТ
Авторское право
Основные положения зарубежного патентного права
Виды и правовая охрана промышленной собственности
Патентное законодательство России
Патентная информация
Виды изобретений и их признаки
Выявление изобретений. Полезная модель
Формула изобретения
Оформление заявки на изобретения и полезную модель
.Патентные исследования
Охрана товарных знаков
Заявка на выдачу патента на промышленный образец
Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
Лицензионные соглашения. Договорная практика.
2.2. Оценочные средства ГЭ:
Раздел I.
1.
Цели и содержание высшего образования в современном обществе. Струк
тура, функции, образовательные задачи современного университета.
2.
Нормативно-правовые основы высшего образования в РФ.
3.
Предмет и основные категории педагогики. Специфика педагогики высшей
школы.
4.
Формы, средства и методы обучения студентов в вузе.
5.
Формы, средства и методы воспитания студентов в вузе.
6.
Формирование мотивации и ценностного отношения студентов к обучению
в вузе.
7.
Профессионально-педагогическая культура преподавателя вуза.
8.
Информатизация образовательного пространства, ее влияние на содержание
и организацию образовательного процесса в современном вузе.
9.
Современные образовательные технологии и специфика их использования в
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образовательном процессе вуза.
10.
Критерии и показатели сформированности профессиональных компетенций.
11.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов как фактор
их профессионального становления.
12.
Содержание и формы организации производственной практики студентов
вуза.
13.
Инклюзивное образование: проблемы и перспективы развития в системе
высшей школы.
14.
Конфликты. Конфликты в студенческой среде: проблемы диагностики и
урегулирования.
15.
Предмет, задачи и методы психологии высшей школы. Профориентация и
профессиональный отбор в высшую школу.
Раздел 2.
16.
Архитектура аппаратных и программных средств современных центральных
процессоров Функциональная и структурная организация современных ЭВМ.
17.
Архитектуры современных вычислительных систем: SMP-архитектура,
MPP-архитектура, гибридная архитектура NUMA, параллельная архитектура с векторны
ми процессорами, кластерные системы.
18.
Принципы построения коммуникационных сред в вычислительных систе
мах.
19.
Общая характеристика глобальных и локальных ВС. Общая характеристика
глобальных и локальных ВС. Виды услуг, предоставляемых сетями.
20.
Общая характеристика канала связи. Основные понятия о процессе передачи
данных.
21.
Топология ВС. Цели проектирования топологии. Узловая и смешанные то
пологии и их характеристика
22.
Глобальная сеть Internet и её общая характеристика. Услуги сети.
23.
Модель управления взаимодействием открытых систем OSI. Характеристика
сетевого, канального и физического уровней, сеансного, транспортного и сетевого уров
ней.
24.
Протоколы ТСР/ГР. Общая характеристика протоколов.
25.
Маршрутизация в глобальных сетях. Алгоритмы маршрутизации.
26.
Информационные сетевые системы.
27.
Грид-системы и их применения.
28.
Облачные технологии - архитектура и программное обеспечение.
29.
Распределенные базы данных и знаний и их реализация на глобальных и ло
кальных сетях.
30.
Технологии виртуализации
31.
Что такое искусственный интеллект? Основные этапы развития научной об
ласти ИИ. Тест Тьюринга. Основные особенности интеллектуальной программы.
32.
Основные и дополнительные направления исследований в области ИИ. Со
временные достижения в области ИИ. Понятие СОЗ - система, основанная на знаниях.
Соотношение СОЗ и интеллектуальных систем. Базы данных и базы знаний.
33.
Системы, основанные на знаниях. Экспертные системы.
34.
Особенности знаний и их отличие от данных. Декларативные и процедурные
знания. Трансформация знаний и данных при их обработке на ЭВМ.
35.
Структура экспертной системы. Классификация экспертных систем. Тех
нология и этапы проектирования экспертной системы.
36.
Понятие синтаксиса и семантики Языка представления знаний. Синтаксис и
семантика логической программы.
37.
Представление знаний. Правила продукций. Продукционные экспертные
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системы.
38.
Представление знаний в логике высказываний. Синтаксис и семантика про
позициональной логики. Понятие логического следствия в логике высказываний. Теорема
дедукции и ее смысл.
39.
Семантические сети. Основные типы отношений в семантических сетях.
Механизм наследования. Использование семантических сетей для анализа смысла пред
ложений. Типы отношений.
40.
Теория фреймов. Структура фрейма. Слоты и присоединенные процедуры
Механизм вывода на фреймах. Системы фреймов. Фрейм - визуальный образ.
41.
Способ формализации фреймов-сценариев.
42.
Механизмы приспособления фрейма к реальной ситуации.
43.
Механизм вероятностного вывода на основе правила Байеса и коэффициен
тов уверенности.
44.
Нечеткий подход к описанию неопределенности. Понятия нечеткой и лин
гвистической переменной. Основные понятия нечеткой логики. Основные понятия теории
нечетких множеств. Операции над нечеткими множествами.
45.
Понятие онтологии. Классификация онтологий. Структура онтологического
инжиниринга. Редакторы онтологий.
Раздел 3.
46.
Объект, предмет и гипотеза исследования. Выбор темы исследования
47.
Структура диссертационного исследования.
48.
Поиск и изучение литературных источников. Техника цитирования. Система
«Антиплагиат».
49.
Наукометрические базы данных.
50.
Методы анализа результатов исследования.
51.
Регламенты основных диссертационных процессов.
52.
Планирование исследовательской работы.
53.
Виды публикаций.
54.
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.
55.
Правила оформления диссертации и автореферата согласно ГОСТу.
56.
Порядок защиты и утверждения диссертационной работы.
57.
Анализ аналогов диссертационного исследования.
58.
Паспорт специальности и программа-минимум экзамена по специальности.
59.
Порядок защиты диссертации. Субъекты диссертационного процесса.
60.
Предварительное рассмотрение диссертации.
Раздел 4.
61.
Авторское право. Основные положения зарубежного патентного права
62.
Виды и правовая охрана промышленной собственности
63.
Патентное законодательство России
64.
Патентная информация
65.
Виды изобретений и их признаки
66.
Выявление изобретений. Патентные исследования.
67.
Формула изобретения
68.
Оформление заявки на изобретения и полезную модель
69.
Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
70.
Лицензионные соглашения. Договорная практика.
2.3. Проверка сформированности компетенций с использованием оценочных
средств
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если аспирант излагает материал би
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лета последовательно, логично, с соблюдение норм литературной речи, демонстрируя
глубокое знание программного материала, творчески подходя к представлению своего ин
теллектуального багажа, грамотно применяя специальную научную терминологию, уве
ренно защищая оригинальную и аргументированную авторскую позицию по тем или
иным проблемам профессиональной области знаний.
Оценка «хорошо» ставится аспирантам, которые при ответе демонстрируют твер
дое знание программного материала, соблюдают нормы литературной речи, грамотно
применяют при ответе специальную научную терминологию, допускают отдельные по
грешности и неточности при формулировках ответа.
Оценка «удовлетворительно» предполагает серьезные пробелы в знании программ
ного материала, существенные погрешности в представлении формулировок устного от
вета и выполнения задания третьего раздела, но при понимании основных категорий и
терминологии профессиональной области знаний.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае демонстрации полного не
знания существа предмета, теории и практики исследований, заметных нарушений лите
ратурной речи, некорректной и нелогичной подачи материала при устном ответе и выпол
нении задания третьего раздела.
3. Рекомендуемая литература:
К разделу I.
1.
Психолого-педагогические основы сотрудничества в высшей школе: Монография/Н.Е.Соколкова - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504553

2.
Основы профессиональной дидактики: Учебное пособие / Образцов П.И. М.:Вузовский
учебник,
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
288
с
.
http://znanium.com/catalog.php?bookmfo=491458
3.
Система интенсивного обучения в высших учебных заведениях. Теория и
практика: Монография / А.О. Горбенко, А.В. Мамасуев. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 240 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookmfo=467723
4.
Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятель
ности: Учебник / Резник С.Д. - 5-е изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 444с.К разделу 2.
5.
Кудинов Ю.И, Пащенко Ф.Ф. Основы современной информатики. Учебное
пособие.
Издательство:
Лань,
2011,
256
с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68468
6.
Губарев В.В., Савульчик С.А Введение в облачные вычисления и техноло
гии /. - Новосиб.:НГТУ, 2013. - 48 с ЭБС znanium.com/catalog.php?bookinfo=557005
7.
Болотова Л.С. Системы искусственного интеллекта: модели и технологии,
основанные
на
знаниях.
Учебник.
2012,
664
с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65936
8.
И.А.Бессмертный. Искусственный интеллект - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. 132 с. http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=66485
9.
Клементьев И.П., Устинов В.А.Введение в облачные вычисления - Москва:
ИздательствоИнтернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016, 298
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=57372
10.
Комагоров ВП Архитектура сетей и систем телекоммуникаций Томский по
литехнический
университет.
Томск,
2011,
154
с.
Эбс
http://window.edu.ru/resource/074/79074/files/NA_Course_Book_ru.pdf
11.
Пятибратов А.П., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. Вычислительные системы,
сети и коммуникации: Учебн. пособие. -М. Финансы и статистика, 2008. - 736 с.
(12экз)
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12.
Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум. - 4-е изд. - СПб. : Пи
тер, 2007. - 992 с.
К разделу 3.
13.
Резник, С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогиче
ской деятельности: Учебное пособие /. - 5-е изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 451 с. (ЭБС znanium.com - http://znanium.com/catalog.php?bookmfo=542563)
14.
Резник, С.Д., Чемезов, И.С. Еженедельник аспиранта: Система и планы лич
ной деятельности / Сост. С.Д. Резник,. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с. (ЭБС
znanium.com - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=338939)
15.
Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К. Основы научной
работы и методология диссертационного исследования - М.: Финансы и статистика, 2012
- 296 с. (ЭБС издательства Лань - https://e.lanbook.com/book/28348#authors)
16.
Райзберг, Б. А.Диссертация и ученая степень: Новые положения о защите и
диссертационных советах с авторскими комм. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 253 с. (ЭБС
znanium.com - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=547967)
К разделу 4.
17.
Зенин И. А.Право интеллектуальной собственности. - М.: Юрайт, 2012, 200 с. (15экз).
18.
2. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации) : учеб. пособие / под общ. ред. Н. М. Коршу
нова, Ю. С. Харитоновой. — 2-е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 384 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=906576
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