1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация направлена на установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям ФГОС ВО.
Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.
Итоговая государственная аттестация включает:
- защиту выпускной квалификационной работы;
- государственный экзамен.
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения образовательной программы
Выпускник по направлению подготовки направление 02.03.03
Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем с квалификацией (степенью) Бакалавр в соответствии с целями
основной образовательной программы и задачами профессиональной
деятельности в результате освоения данной ОПОП (бакалавриата), должен
обладать следующими компетенциями:
Коды
компетенций
по ФГОС

Компетенции

Планируемые результаты обучения

Общекультурные

ОК-1

способностью
использовать основы
философских знаний
для формирования
мировоззренческой
позиции

ОК-2

способностью
анализировать
основные этапы и

Знать:
- предмет и специфику философии как формы
мировоззрения и методологии деятельности
человека,
- методы и приемы философского анализа
проблем.
Уметь:
- ориентироваться в основных положениях
философии и опираться на них в своей
повседневной и профессиональной деятельности;
- логически мыслить;
- самостоятельно анализировать философскую,
социально-политическую и научную литературу.
Владеть:
- культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей еѐ достижения;
- установками и ценностями рационалистического
отношения к миру, природе, обществу, человеку;
- навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии и полемики, практического
анализа логики различного рода рассуждений.
Знать:
- основные направления, проблемы, теории и
методы истории;

закономерности
исторического
развития общества
для формирования
гражданской позиции

ОК-3

ОК-4

способностью
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности

способностью
использовать основы

- движущие силы и закономерности исторического
процесса; место человека в историческом
процессе, политической организации общества.
Уметь:
- логически мыслить, работать с разноплановыми
источниками; осуществлять эффективный поиск
информации и критики источников;
- преобразовывать информацию в знание,
осмысливать процессы, события и явления в их
динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма;
- формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам
истории;
- соотносить общие исторические процессы и
отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий;
Владеть:
- представлениями о событиях российской и
всемирной истории, основанными на принципе
историзма;
- навыками анализа исторических источников;
- приемами ведения дискуссии и полемики.
Знать:
- основные понятия экономической теории;
концепции и подходы, методы экономического
анализа;
- основные тенденции развития, принципы и
законы функционирования рыночной экономики
на микро- и макроуровнях.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы экономики в профессиональной
деятельности;
- интерпретировать и оценивать экономические
факты из жизни общества, анализировать
социально значимые проблемы и процессы
экономического развития общества;
- самостоятельно работать с научной
экономической литературой.
Владеть:
- экономической терминологией, навыками
профессиональной аргументации;
- культурой экономического мышления,
способностью к обобщению и анализу, навыками
системного подхода к исследованию
экономических проблем;
- методами и приемами обобщения и анализа
экономической информации об экономических
процессах и явлениях.
Знать:
- основы российского права и его системы;

правовых знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

ОК-5

способностью к
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

- значение законности и правопорядка в
современном обществе;
особенности правового регулирования будущей
профессиональной деятельности.
Уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов, регламентирующих
сферу профессиональной деятельности; использовать правовые нормы в
профессиональной и общественной деятельности.
Владеть:
- навыками использования правовых норм в
профессиональной и общественной деятельности.
Знать:
-систему норм современного русского
литературного языка, коммуникативных качеств
речи;
- правила продуцирования текстов различных
жанров деловой коммуникации;
- основные фонетические, лексические и
грамматические явления изучаемого иностранного
языка, позволяющие использовать его как
средство коммуникации;
- наиболее употребительную лексику бытовой,
академической и профессиональной сфер
иностранного языка.
Уметь:
-строить речевое высказывание в соответствии с
языковыми, коммуникативными и этическими
нормами;
- пользоваться словарями и справочниками;
- создавать и оценивать тексты различных жанров
официально-делового стиля;
- понимать и использовать языковой материал в
устных и письменных видах речевой деятельности
на иностранном языке.
Владеть:
-навыками продуцировать устные и письменные
тексты в соответствии с коммуникативными
намерениями и ситуацией общения;
- навыками самосовершенствования в аспекте
культуры устной и письменной речи;
-навыками составления и редактирования
документов, других текстов адекватно
коммуникативной задаче
- навыками адекватного реагирования в ситуациях
бытового, академического и профессионального
общения;
- навыками продолжения коммуникативного акта в
условиях недостатка языковых знаний или
непредвиденного развития речевой ситуации с
использованием компенсационных механизмов;

ОК-6

способностью
работать в команде,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОК-7

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-8

способностью
использовать методы
и средства
физической культуры
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

- навыками критического восприятия информации
на иностранном языке.
Знать:
- основы социальной психологии, психологии
межличностных отношений.
Уметь:
- логически верно аргументировано и ясно строить
свою речь;
- толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия людей, работающих в команде;
- работать в коллективе;
Владеть:
- навыками общения с людьми, психологическими
и информационными подходами к ним;
- способностью строить межличностные и
межкультурные коммуникации;
- способностью к социальному взаимодействию,
работе в коллективе.
Знать:
- основные принципы самообразования, пути
достижения образовательных результатов и
способы оценки результатов обучения.
Уметь:
- воспринимать, обобщать, анализировать
информацию;
- ставить перед собой цель и находить пути еѐ
достижения;
- использовать в образовательном процессе
разнообразные ресурсы;
- критически оценивать свои достоинства и
недостатки, находить средства развития
достоинств и устранения недостатков;
Владеть:
-стремлением к приобретению новых знаний,
саморазвитию;
- культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, систематизации, постановке
целей и выбору путей их достижения;
- способами самоконтроля, самоанализа.
Знать:
- научно-практические основы физической
культуры, спорта и здорового образа жизни.
Уметь:
- использовать методы и средства физической
культуры для ведения здорового образа жизни,
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками сохранения здоровья (знание и
соблюдение норм здорового образа жизни;
физическая культура).

ОК-9

способностью
использовать приемы
первой помощи,
методы защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Знать:
-приемы первой помощи и поддержания основных
жизненных функций пострадавшего;
-теоретические основы безопасности
жизнедеятельности, виды опасностей, способных
причинить вред человеку, и критерии их оценки.
Уметь:
-использовать методы защиты от воздействия
вредных факторов в производственной среде и
мероприятия по защите персонала при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Владеть:
- знанием принципов обеспечения условий
безопасности жизнедеятельности при
эксплуатации аппаратуры и систем различного
назначения.
- способами защиты персонала и населения в
чрезвычайных ситуациях техногенного,
природного и биолого-социального характера.
приемы первой помощи и поддержания основных
жизненных функций пострадавшего.

Общепрофессиональные

ОПК-1

Знать:
- основные определения, методы и язык
предметной области;
- цели, задачи и особенности информационного
поиска, значение и место библиографического
поиска как важной части информационного
поиска, особенности библиографического поиска;
- основные требования информационной
способностью решать
безопасности;
стандартные задачи
- современные информационнопрофессиональной
коммуникационные технологии для
деятельности на
информационного поиска.
основе
Уметь:
информационной и
- практически оценивать информацию с позиций
библиографической
ее актуальности, надежности и полноты;
культуры с
- применять современные информационные
применением
технологии поиска, систематизации и обработки
информационноинформации; проводить тематический и
коммуникационных
индексный поиск по заданному критерию;
технологий и с учетом
- применять современные операционные среды и
основных требований
информационно-коммуникационные технологии
информационной
для информационного и библиографического
безопасности
поиска.
Владеть:
- языком предметной области;
- навыками информационного и
библиографического поиска с возможным
использованием разных источников информации:
карточных и электронных каталогов библиотек,
библиографических картотек, библиографических

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

изданий, ресурсов открытого Интернета,
библиографических баз данных.
- способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности с использованием
результатов информационного и
библиографического поиска.
- навыками обеспечения основных требований
информационной безопасности.
Знать:
- основные понятия и методы информатики;
- проблемы современной информатики, ее
категорий и связи с другими научными
дисциплинами.
Уметь:
способностью
- применять в профессиональной деятельности
применять в
знания математических основ информатики и
профессиональной
связанных с ней дисциплин;
деятельности знания
- использовать полученные знания для решения
математических основ
конкретных профессиональных задач.
информатики
Владеть:
- понятийным аппаратом теоретических основ
информатики и связанных с ней дисциплин;
- способностью применять в профессиональной
деятельности знания математических основ
информатики и связанных с ней дисциплин.
Знать:
– современное состояние и основные тенденции
развития технологий программирования;
Уметь:
– выявлять и анализировать проблемы технологий
программирования, определять их актуальность и
значимость для теории и практической
готовностью
деятельности;
анализировать
– анализировать тенденции развития технологий
проблемы и
программирования, определять перспективные
направления развития
направления для изучения и использования для
технологий
решения профессиональных задач;
программирования
Владеть:
- навыками анализа и освоения новых технологий
программирования;
– опытом открытых обсуждений и анализа
исследований и разработок, направленных на
решение актуальных проблем технологий
программирования.
способностью
Знать:
применять в
- основы информационной технологии
профессиональной
автоматизированного проектирования и принципы
деятельности
ее использования;
основные методы и
- методологию испытаний и построения системы
средства
оценки качества программного обеспечения.
автоматизации
Уметь:
проектирования,
- использовать методы и средства

производства,
испытаний и оценки
качества
программного
обеспечения

ОПК-5

владением
информацией о
направлениях
развития
компьютеров с
традиционной
(нетрадиционной)
архитектурой; о
тенденциях развития
функций и архитектур
проблемноориентированных
программных систем
и комплексов

ОПК-6

способностью
определять проблемы
и тенденции развития
рынка программного
обеспечения

ОПК-7

способностью
использовать знания
основных

автоматизированного проектирования;
- проводить испытания и оценку качества
программного обеспечения;
- выдвигать требования к программному
обеспечению, оценивать его соответствие
заявленным требованиям.
Владеть:
- программными средствами автоматизированного
проектирования;
- навыками оценки и контроля качества
программного обеспечения.
Знать:
-направления развития компьютеров с
традиционной (нетрадиционной) архитектурой;
-тенденции развития функций и архитектур
проблемно-ориентированных программных систем
и комплексов
Уметь:
-классифицировать программные системы и
комплексы по направлениям использования;
-провести обзор о современном состоянии
развития компьютерной техники;
Владеть:
- навыками построения модели компьютера с
традиционной и нетрадиционной архитектурой;
- навыками моделирования компьютерных сетей
по заданным параметрам;
Знать:
- проблемы и тенденций развития рынка
программного обеспечения;
- российское законодательство в области защиты
интеллектуальной собственности и программного
обеспечения;
- методы реализации программного обеспечения;
- основные требования к программному
обеспечению – стандартизация,
конкурентоспособность, информационная
безопасность;
- стандарты и модели оценки качества
программных средств.
Уметь:
- оценивать качество программного продукта;
- оценивать тенденции развития рынка
программного обеспечения;
Владеть:
- практическими способами распространения и
реализации программных продуктов;
- практическими навыками разработки решения о
применении мер защиты программных продуктов.
Знать:
- основные концептуальные положения
функционального, логического, объектно-

концептуальных
положений
функционального,
логического,
объектноориентированного и
визуального
направлений
программирования,
методов, способов и
средств разработки
программ в рамках
этих направлений

ОПК-8

способностью
использовать знания
методов
проектирования и
производства
программного
продукта, принципов
построения,
структуры и приемов
работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими
создание
программного
обеспечения (далее ПО)

ОПК-9

способностью
использовать знания
методов организации
работы в коллективах
разработчиков ПО,
направления развития

ориентированного и визуального направлений
программирования;
- методы, способы и средства разработки
программ в рамках этих направлений.
Уметь:
- использовать методы, способы и средства
разработки программ функционального,
логического, объектно-ориентированного и
визуального направлений программирования при
решении профессиональных задач.
- выбирать, анализировать и оценивать
применимость языков и средств
программирования для решения
профессиональных задач.
Владеть:
- знаниями и навыками функционального,
логического, объектно-ориентированного и
визуального программирования, методов,
способов и средств разработки программ в рамках
этих направлений.
- способностью анализировать и оценивать
применимость языков и средств
программирования для решения
профессиональных задач.
Знать:
- методы проектирования и производства
программного продукта;
- принципы построения, структуры и приемы
работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного
обеспечения ПО;
Уметь:
- диагностировать и восстанавливать системы при
сбоях и отказах;
использовать
программные
средства
мониторинга средств и утилиты сетевых
протоколов в интересах эффективности и
оптимизации операционных систем, программных
приложений и сред;
Владеть:
- навыками инсталляции и сопровождения ПО;
- навыками разработки программных моделей
вычислительного процесса многопрограммных
операционных систем с детализацией уровней
задач, процессов, потоков и взаимоблокировок.
Знать:
- методы организации работы в коллективах
разработчиков ПО, направления развития методов
и программных средств коллективной разработки
ПО;
- современные технологии программного

методов и
программных средств
коллективной
разработки ПО

ОПК-10

ОПК-11

способностью
использовать знания
методов архитектуры,
алгоритмов
функционирования
систем реального
времени

готовностью
использовать навыки
выбора,
проектирования,
реализации, оценки
качества и анализа
эффективности
программного
обеспечения для
решения задач в
различных
предметных областях

обеспечения, такие как представление о
постановке задачи, оценке осуществимости;
- информацию о реинжиниринге программных
систем.
Уметь:
- технологически грамотно организовывать свою
работу по созданию программных продуктов.
- в рамках групповой разработки формировать
варианты управлениями версиями разработки,
обеспечить организацией коллектива
разработчиков;
- провести документировании разрабатываемого
ПО;
Владеть:
- навыками практической работы в рамках
конкретной программной технологии.
- навыками планирования, тестирования,
- навыками проведения оценки качества ПО;
Знать:
- архитектуры, алгоритмов функционирования
систем реального времени и методы
проектирования их программного обеспечения;
- архитектуры вычислительных сетей и средств
телекоммуникаций.
Уметь:
- выбрать структуру ВС и режим ее
функционирования;
- разрабатывать структурные и функциональные
схемы всех ее составляющих;
применять
методы
повышения
производительности систем и увеличения ее
надежности;
- выбрать необходимый набор и структуру
компонентов математического обеспечения.
Владеть:
- Навыками работы с системами реального
времени;
- Навыками построения архитектуры систем
реального времени;
Знать:
- жизненный цикл программного обеспечения
- технологию разработки программного
обеспечения и владеть методами производства
программного обеспечения
- основные программные средства, применяемые
при автоматизированной
- разработке программного обеспечения
Уметь:
- оценивать качество программного обеспечения.
Владеть:
- навыками выбора, проектирования, реализации,
оценки качества и анализа эффективности

программного обеспечения для решения задач в
различных предметных областях

Профессиональными

ПК-1

готовностью к
использованию
метода системного
моделирования при
исследовании и
проектировании
программных систем

ПК-2

готовностью к
использованию
основных моделей
информационных
технологий и
способов их
применения для

Знать:
- основы теории системного моделирования;
- основные математические схемы моделирования;
- методы моделирования событий, случайных
величин и процессов;
- виды моделей и классификацию, разновидности
компьютерного моделирования;
- понятие математической модели, как основы всех
видов моделирования;
- этапы компьютерного, имитационного
моделирования;
- назначение моделей в процессе изучения и
оптимизации сложной системы;
- методы проверки адекватности моделей.
Уметь:
- самостоятельно работать с научной литературой
в области компьютерного моделирования;
- применять методы подготовки данных
(статистической обработки информации);
- проводить моделирование случайных факторов;
- осуществлять выбор эффективных методов
моделирования;
- проводить оценку адекватности моделей;
уметь разрабатывать простейших компьютерных
моделей в различных областях человеческой
деятельности;
- работать с программными средствами
компьютерного моделирования.
Владеть навыками:
- формального построения моделей по предметной
области и определения методов наиболее
эффективной работы с ними;
- алгоритмизации на специализированном языке
компьютерного моделирования или языке
программирования универсального назначения;
- разработки, отладки и тестирования программ.
- планировать проведение компьютерного
моделирования, системного моделирования.
- правильной интерпретации результатов
имитационного и компьютерного моделирования и
использования их для достижения определѐнной
цели.
Знать:
- основные подходы к моделированию
автоматизированных систем управления и
информационных систем;
- способы применения моделей информационных
технологий для решения прикладных задач;
- основы управления проектами;

решения задач в
предметных областях

ПК-3

ПК-4

- жизненный цикл программного обеспечения и
информационных систем;
Уметь:
- описывать постановку, цели задачи при решении
различных задач;
- проводить основные этапы моделирования при
построении программного обеспечения и
информационных систем при решении различных
задач;
- понимать и редактировать модели,
разработанные при решении задач проектирования
автоматизированных систем управления и
информационных систем;
Владеть:
- навыками использования основных моделей
информационных технологий и способов их
применения для решения задач в предметных
областях
Знать:
- принципы построения моделирующих
алгоритмов;
- общие характеристики современных языков и
готовностью к
пакетов прикладных программ моделирования.
разработке
Уметь:
моделирующих
- выбрать методы моделирования;
алгоритмов и
- реализовывать базе языков и пакетов прикладных
реализации их на базе программ моделирования;
языков и пакетов
Владеть:
прикладных программ - навыками разработки моделирующих алгоритмов
моделирования
и реализации их на базе языков и пакетов
прикладных программ моделирования;
- методами анализа алгоритмов, методами
сведения задач к стандартным задачам, методами
построения эффективных структур данных.
Знать:
- архитектуру и состав современных компьютеров,
систем комплексов программ, сетей и систем
администрирования;
- принципы организации работы по
способностью к
администрированию современных
выбору архитектуры и информационных систем;
комплексирования
- этапы жизненного цикла и тенденции развития
современных
систем комплексов программ, сетей и систем
компьютеров, систем, администрирования;
комплексов и сетей
Уметь:
системного
- организовать работу по управлению и
администрирования
администрированию систем комплексов программ,
сетей и систем администрирования;
- провести обучение навыкам работы с системами
комплексов программ, сетями и системами
администрирования;
Владеть:

ПК-5

ПК-6

ПК-7

- навыками выбора архитектуры и
комплексирования современных компьютеров,
систем, комплексов и сетей системного
администрирования;
- навыками работы в команде по построению и
разработке информационных систем и
комплексов;
Знать:
- Классификацию и архитектуру современных
операционных систем;
- Тенденции развития сервисных программ;
Уметь:
- Использовать и классифицировать современные
программные средства при решении различных
готовностью к
прикладных задач;
использованию
- Различать сетевые оболочки и сервисные
современных
программы по типам назначения и вариантам
системных
использования;
программных средств:
Владеть:
операционных систем,
- навыками использования и администрирования
операционных и
современных системных программных средств:
сетевых оболочек,
операционных систем, операционных и сетевых
сервисных программ
оболочек, сервисных программ;
- навыками работы в команде по построению и
разработке информационных систем и
программного обеспечения;
- навыками организации процесса работы и
администрирования операционных систем и
оболочек;
Знать:
- проблемы современной информатики, ее
категории и связь с другими научными
способностью
дисциплинами;
формировать
Уметь:
суждения о проблемах
- оценивать актуальность проблем современной
современной
информатики, самостоятельно видеть следствия
информатики, ее
сформулированного результата;
категорий и связей с
Владеть:
другими научными
- способностью оценивать актуальность проблем
дисциплинами
современной информатики, видеть и использовать
в профессиональной деятельности следствия
сформулированного результата;
Знать:
владением знаниями о
- содержания, основных этапов и тенденции
содержании,
развития программирования, математического
основных этапов и
обеспечения и информационных технологий;
тенденций развития
- проблемы и направления развития технологий
программирования,
программирования;
математического
- жизненный цикл программного обеспечения;
обеспечения и
- наиболее популярные языки и системы
информационных
программирования для решения задач в различных
технологий
областях;

Уметь:
- видеть направление развития программного
обеспечения для различных областей;
- понимать существующую ситуацию на рынке
программного обеспечения и информационных
технологий:
Владеть:
- знанием содержания, основных этапов и
тенденции развития программирования,
математического обеспечения и информационных
технологий

Задачей выпускной квалификационной работы является установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям ФГОС ВО и оценивается сформированность компетенций,
которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения
образовательной программы:
Коды
Результаты освоения ООП
компетенции
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2
способностью применять в профессиональной деятельности знания
математических основ информатики
ОПК-4
способностью применять в профессиональной деятельности основные
методы и средства автоматизации проектирования, производства,
испытаний и оценки качества программного обеспечения
ОПК-5
владением информацией о направлениях развития компьютеров с
традиционной (нетрадиционной) архитектурой; о тенденциях развития
функций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем
и комплексов
ОПК-6
способностью определять проблемы и тенденции развития рынка
программного обеспечения
ОПК-8
способностью использовать знания методов проектирования и
производства программного продукта, принципов построения, структуры
и приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими
создание программного обеспечения (далее - ПО)
ОПК-9
способностью использовать знания методов организации работы в
коллективах разработчиков ПО, направления развития методов и
программных средств коллективной разработки ПО
ОПК-10
способностью использовать знания методов архитектуры, алгоритмов
функционирования систем реального времени
ПК-1
готовностью к использованию метода системного моделирования при
исследовании и проектировании программных систем
ПК-2
готовностью к использованию основных моделей информационных
технологий и способов их применения для решения задач в предметных
областях
ПК-3
готовностью к разработке моделирующих алгоритмов и реализации их на
базе языков и пакетов прикладных программ моделирования
ПК-5
готовностью к использованию современных системных программных
средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек,

ПК-7

сервисных программ
владением знаниями о содержании, основных этапов и тенденций
развития программирования, математического обеспечения и
информационных технологий

В ходе проведения государственного экзамена оценивается
сформированность
компетенций,
которыми
должны
овладеть
обучающиеся в результате освоения образовательной программы:
Коды
компетенции

ОК-5

Результаты
освоения ООП

способностью к
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранном
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать:
-систему норм современного русского
литературного языка, коммуникативных качеств
речи;
- правила продуцирования текстов различных
жанров деловой коммуникации;
- основные фонетические, лексические и
грамматические явления изучаемого иностранного
языка, позволяющие использовать его как средство
коммуникации;
- наиболее употребительную лексику бытовой,
академической и профессиональной сфер
иностранного языка.
Уметь:
-строить речевое высказывание в соответствии с
языковыми, коммуникативными и этическими
нормами;
- пользоваться словарями и справочниками;
- создавать и оценивать тексты различных жанров
официально-делового стиля;
- понимать и использовать языковой материал в
устных и письменных видах речевой деятельности
на иностранном языке.
Владеть:
-навыками продуцировать устные и письменные
тексты в соответствии с коммуникативными
намерениями и ситуацией общения;
- навыками самосовершенствования в аспекте
культуры устной и письменной речи;
-навыками составления и редактирования
документов, других текстов адекватно
коммуникативной задаче
- навыками адекватного реагирования в ситуациях
бытового, академического и профессионального
общения;
- навыками продолжения коммуникативного акта в
условиях недостатка языковых знаний или
непредвиденного развития речевой ситуации с
использованием компенсационных механизмов;

ОПК-1

ОПК-3

- навыками критического восприятия информации
на иностранном языке.
Знать:
- основные определения, методы и язык предметной
области;
- цели, задачи и особенности информационного
поиска, значение и место библиографического
поиска как важной части информационного поиска,
особенности библиографического поиска;
- основные требования информационной
безопасности;
- современные информационно-коммуникационные
способностью
технологии для информационного поиска.
решать
Уметь:
стандартные задачи
- практически оценивать информацию с позиций ее
профессиональной
актуальности, надежности и полноты;
деятельности на
- применять современные информационные
основе
технологии поиска, систематизации и обработки
информационной и
информации; проводить тематический и индексный
библиографической
поиск по заданному критерию;
культуры с
- применять современные операционные среды и
применением
информационно-коммуникационные технологии для
информационноинформационного и библиографического поиска.
коммуникационных
Владеть:
технологий и с
- языком предметной области;
учетом основных
- навыками информационного и
требований
библиографического поиска с возможным
информационной
использованием разных источников информации:
безопасности
карточных и электронных каталогов библиотек,
библиографических картотек, библиографических
изданий, ресурсов открытого Интернета,
библиографических баз данных.
- способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности с использованием
результатов информационного и
библиографического поиска.
- навыками обеспечения основных требований
информационной безопасности.
Знать:
– современное состояние и основные тенденции
развития технологий программирования;
Уметь:
готовностью
– выявлять и анализировать проблемы технологий
анализировать
программирования, определять их актуальность и
проблемы и
значимость для теории и практической
направления
деятельности;
развития
– анализировать тенденции развития технологий
технологий
программирования, определять перспективные
программирования
направления для изучения и использования для
решения профессиональных задач;
Владеть:
- навыками анализа и освоения новых технологий

ОПК-7

ОПК-11

ПК-4

способностью
использовать
знания основных
концептуальных
положений
функционального,
логического,
объектноориентированного
и визуального
направлений
программирования,
методов, способов
и средств
разработки
программ в рамках
этих направлений

готовностью
использовать
навыки выбора,
проектирования,
реализации, оценки
качества и анализа
эффективности
программного
обеспечения для
решения задач в
различных
предметных
областях
способностью к
выбору
архитектуры и
комплексирования
современных
компьютеров,
систем, комплексов

программирования;
– опытом открытых обсуждений и анализа
исследований и разработок, направленных на
решение актуальных проблем технологий
программирования.
Знать:
- основные концептуальные положения
функционального, логического, объектноориентированного и визуального направлений
программирования;
- методы, способы и средства разработки программ в
рамках этих направлений.
Уметь:
- использовать методы, способы и средства
разработки программ функционального,
логического, объектно-ориентированного и
визуального направлений программирования при
решении профессиональных задач.
- выбирать, анализировать и оценивать
применимость языков и средств программирования
для решения профессиональных задач.
Владеть:
- знаниями и навыками функционального,
логического, объектно-ориентированного и
визуального программирования, методов, способов
и средств разработки программ в рамках этих
направлений.
- способностью анализировать и оценивать
применимость языков и средств программирования
для решения профессиональных задач.
Знать:
- жизненный цикл программного обеспечения
- технологию разработки программного обеспечения
и владеть методами производства программного
обеспечения
- основные программные средства, применяемые
при автоматизированной
- разработке программного обеспечения
Уметь:
- оценивать качество программного обеспечения.
Владеть:
- навыками выбора, проектирования, реализации,
оценки качества и анализа эффективности
программного обеспечения для решения задач в
различных предметных областях
Знать:
- архитектуру и состав современных компьютеров,
систем комплексов программ, сетей и систем
администрирования;
- принципы организации работы по
администрированию современных информационных
систем;

ПК-6

и сетей системного - этапы жизненного цикла и тенденции развития
администрирования систем комплексов программ, сетей и систем
администрирования;
Уметь:
- организовать работу по управлению и
администрированию систем комплексов программ,
сетей и систем администрирования;
- провести обучение навыкам работы с системами
комплексов программ, сетями и системами
администрирования;
Владеть:
- навыками выбора архитектуры и
комплексирования современных компьютеров,
систем, комплексов и сетей системного
администрирования;
- навыками работы в команде по построению и
разработке информационных систем и комплексов;
Знать:
способностью
- проблемы современной информатики, ее категории
формировать
и связь с другими научными дисциплинами;
суждения о
Уметь:
проблемах
- оценивать актуальность проблем современной
современной
информатики, самостоятельно видеть следствия
информатики, ее
сформулированного результата;
категорий и связей Владеть:
с другими
- способностью оценивать актуальность проблем
научными
современной информатики, видеть и использовать в
дисциплинами
профессиональной деятельности следствия
сформулированного результата;

3. Выпускная квалификационная работа
По Положения о выпускной квалификационной работе бакалавра в
институте фундаментальных наук отделения математики и информатики.
Форма обучения очная.
http://www.kemsu.ru/%28F%285AB7FBE0D3876207E0474FAA7BDD1FE40D6A9CCE
A7431D9A3570D3D0059F541EB52B7CC98BC652AD4B76BCAA3A0AB7504A3C31E5FF1F
AA5655521FDCFB8616E617547E04BA0B002D4DC0CAEC193B43FF%29%29/pages/educati
on_special

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – студенческое научнометодическое исследование, отражающее уровень образованности и
готовности выпускника к научной, практической и научно-практической
педагогической деятельности в различных условиях. В выпускной работе
отражаются владение выпускником основными методами научного поиска,
умение проводить научный и педагогический эксперименты, обобщать и
осмысливать собственный опыт работы, анализировать научную литературу,
давать описание задач, хода и результатов своей научной работы, грамотно

выстраивать текст и др. Автор ВКР отвечает за полученные результаты в
работе и за правильность всех данных.
3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания.
Показателем
сформированности
компетенций
в
выпускной
квалификационной работе (ВКР) должно стать самостоятельное
студенческое научно-методическое исследование, отражающее уровень
образованности и готовности выпускника к научной, практической и научнопрактической педагогической деятельности в различных условиях.
Критериями оценки сформированности компетенций является:
- степень овладение выпускником основными методами научного
поиска;
- умение проводить научный и педагогический эксперименты;
- способность анализировать научную литературу по теме;
- умение анализировать и решать задачу, поставленную в выпускной
квалификационной работе,
- умение представлять ход и результаты своей работы, грамотно
выстраивать текст работы.
Выпуская квалификационная работа должна иметь прикладной
характер.
Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной
шкале:
«1» – плохо,
«2» – неудовлетворительно,
«3» – удовлетворительно,
«4» – хорошо,
«5» – отлично.
3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы.
Примеры тем выпускных квалификационных работ:
1. Информационная система «Информационная поддержка ITподразделения».
2. Реинжиниринг системы электронного документооборота ВУЗа.
3. Информационная система расчета энергетических характеристик
тепловых электростанций.
4. Система компьютерного адаптивного тестирования.
5. Решение задачи интеграции информационных систем на основе
системы управления бизнес-процессами.
3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
Процедурой оценивания является защита выпускной квалификационной
работы. Регламент:

1. Предзащита выпускной работы носит обязательный характер. Готовясь к
предзащите работы, выпускник составляет мультимедийную презентацию.
В презентации должны быть представлены:
- Цель исследования.
- Задачи исследования.
- Методы и подходы исследования.
- Полученные результаты.
- Проблемы и нерешенные вопросы.
- Практическая значимость и применимость результатов исследования.
- Публикации, доклады на конференциях, полученные награды за
представление результатов.
- Четкие выводы и направления развития работы.
2. Предзащита выпускной работы проходит на семинаре или заседании
профильной кафедры. На предзащиту ВКР отводится 25 минут:
выступление выпускника – 10 минут, обсуждение – 15 минут. Только в
случае положительного решения семинара или заседания работа
допускается к защите.
3. Защита выпускной работы носит обязательный характер. Готовясь к
защите работы выпускник составляет мультимедийную презентацию
(требования к ней аналогичны требованиям к презентации для
предзащиты).
4. Защита выпускной квалификационной работы проходит на заседании
Итоговой государственной аттестации (ГИА). На защиту ВКР отводится
25 минут: выступление выпускника - 10 минут, обсуждение - 15 минут.
5. В своем выступлении на заседании ГИА выпускник должен отразить:
актуальность темы, теоретические и методические положения, на которых
базируется работа, результаты проведенного исследования, практическое
приложение полученных результатов. Особое внимание следует
сосредоточить на собственных результатах.
6. По окончании обсуждения выступления зачитываются отзывы научного
руководителя и рецензента, их замечания и оценки за работу. Выпускнику
предоставляется возможность ответа на замечания.
7. По окончании защиты выпускнику предоставляется ответное слово.
8. По результатам защиты председатель и члены ГИА оценивают работу.
Методические материалы:
1. Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников
Кемеровского государственного университета / КемГУ-СМК-ППД-6.2.32.1.6-08, Кемерово, 2012. – 12.09.2012.
2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра на
математическом факультете / Кемерово, 2011. – 28.11.2011.
3. Положение о Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры / КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142, Кемерово, 2014. –
27.06.2014.
4. Положение о факультете / КемГУ-СМК-ПСП-1.3, Кемерово, 2012. –
12.09.2012
4.

Государственный экзамен

Целью Государственного экзамена по математике и информатике для
направления 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных
систем
является определение теоретической и
практической подготовленности студента к выполнению профессиональных
задач, установленных ФГОС ВО, то есть комплексная оценка освоения
компетенций, полученных за период обучения знаний, умений и навыков в
области математики и информатики, информационных технологий и систем,
особенностей разработки и эксплуатации математического обеспечения, с
учетом специфики учебного процесса и региональных особенностей высшего
учебного заведения.
4.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а
также шкал оценивания.
Государственный экзамен состоит из двух частей:
- Теоретическая часть.
- Практическая часть.
Работы по теоретической и практической частям проверяются
комиссией, состоящей не менее чем из трѐх экзаменаторов.
Каждая задача оценивается по бальной шкале: «0», «1», «2», «3». Общая
оценка по каждой работе выставляется комиссией по сумме баллов.
Критерии оценки за задачу:
- «0» – задача не решена;
- «1» – задача решена частично, ответ не верен, но идея решения
верна;
- «2» – задача решена, но походу решения допущены
вычислительные ошибки. Ответ может быть не верен.
- «3» – задача решена полностью, ответ верен, есть не существенные
замечания к ходу решения.
Общая оценка по экзамену выставляется всеми членами комиссии.
Критерии общей оценки по сумме баллов:
- «0»-«6» – оценка неудовлетворительно;
- «7»-«10» – оценка удовлетворительно;
- «11»-«12» – оценка хорошо;
- «13»-«15» – оценка отлично.
4.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы

Теоретическая часть:
- Математический анализ
- Теория вероятностей и математическая статистика
- Методы вычислений
- Дифференциальные уравнения
- Дискретная математика
- Алгебра и теория чисел
Практическая часть:
- Базы данных
- Программирование
- Языки программирования интеллектуальных систем
- Технология разработки программного обеспечения
- Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных
Теоретическая часть
1. Алгебра и теория чисел
Программа курса
1. Системы линейных уравнений.
Метод Гаусса решения систем
линейных
уравнений.
Критерий
совместности,
критерий
определенности системы линейных уравнений. Частные и общие
решения системы линейных уравнений.
Задачи: [3] 695, 698, 712, 716, 717, 718.
2. Определитель матрицы. Вычисление определителя матрицы:
приведение к треугольному виду, разложение по строке (столбцу).
Свойства определителей. Вычисление обратной матрицы.
Задачи: [3] 257, 265, 281, 297, 309, 317, 318, 322, 841, 844, 850, 866
3. Ранг матрицы. Линейная зависимость системы строк. Базис и ранг
системы строк. Ранг матрицы. Фундаментальная система решений
однородной системы линейных уравнений.
Задачи: [3] 611, 612, 622, 643, 646-650, 681.
5. Векторные пространства. Определение векторного пространства. Базис.
Матрица перехода от одного базиса к другому одного пространства.
Векторные подпространства. Сумма и пересечение подпространств.
Задачи: [3] 1284, 1285-1289, 1297, 1300, 1303, 1310, 1320
6. Линейные операторы. Определение линейного оператора. Матрица
линейного оператора. Ядро и образ линейного оператора. Собственные
значения и собственные векторы линейного оператора.
Задачи: [3] 1453, 1457, 1465, 1470, 1474, 1441, 1442
Литература

Основная:
1. Мальцев, А. И. Основы линейной алгебры [Текст] : учебник / А. И.
Мальцев. - 5-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2009.
2. Александров, П. С. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры
[Текст] : учебник / П. С. Александров. - 2-е изд., стер. - СПб. ; М. ;
Краснодар : Лань, 2009. - 511 с.
Дополнительная:
3. И.В. Проскуряков. Сборник задач по линейной алгебре. М.: Физматлит.
1978г.
Задачи
1. Найти собственные значения и собственные векторы линейного
преобразования f : R 3  R 3 , заданного в стандартном базисе матрицей:
3
3 
0


[ f ]   1 8
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 2  14  10 



2. Найти значения параметров a и b, при которых число 1 является корнем
кратности 2 для многочлена x3+ax2+bx+3.
3. Разложить многочлен x3+x+4 на неприводимые множители над полем
вычетов по модулю 7.
4. Найти значение параметра t, при котором векторы a, b, c линейно
зависимы, и выразить вектор c через a и b: a = (1,-1,2), b = (-2,3,1), c =
(4,-5,t).
2. Математический анализ
Программа курса
1. ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.
1. Предел последовательности: 171-178
2. ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ.
1. Нахождение предела функции: 181-200
2. Порядок малости и порядок роста функции: 291-299
3. Непрерывность и точки разрыва: 316-330
3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ.
1. Нахождение производной сложной функции: 515-530
3. Раскрытие неопределенностей: 776-790
4. Формула Тейлора: 766-775
5. Исследование функции: 840-850, 890-895
6. Неопределенный интеграл: 1236-1250
4. ИНТЕГРАЛ РИМАНА.
1. Вычисление определенных интегралов 1521-1540.
2. Несобственные интегралы: 1546-1570.
3. Приложения интеграла: 1625-1640, 1665-1680, 1690-1700,1735-1750.
5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФМП.

1. Предел и непрерывность ФМП: 1794-1800.
2. Дифференцирование ФМПЖ 1860-1870.
3. Дифференцирование неявных функций: 1950-1965.
4. Исследование на экстремум:2008-2020, условный экстремум: 2021-2030.
5. Нахождение наибольших, наименьших значений функции: 2030-2033.
6. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ.
1. Исследование сходимости положительных рядов: 2431-2445.
2. Исследование абсолютной и условной сходимости: 2470-2480.
7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И РЯДЫ.
1. Использование на равномерную сходимость функциональных рядов: 25732583 .
2. Нахождение области сходимости ФР: 2510-2525.
8. СТЕПЕННЫЕ РЯДЫ.
1. Нахождение радиуса сходимости, области сх-ти: 2526-2545.
2. Разложение функции в степенной ряд: 2590-2597 .
9. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ.
Исследование сходимости и вычисление несобственных интегралов: 15461565.
10. КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛ
1.Вычисление двойных и тройных интегралов: 2145-2150.2240-2245
2. Замена переменных: 2160-2170,2255-2258
3. Вычисление площадей и объемов: 2180-2185,2190-2200,2260-2265
12. ИНТЕГРАЛЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ПАРАМЕТРА.
Эйлеровы интегралы: 3848, 3849, 3850, 3856, 3859.(из задачника [4])
13. КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ.
1. Вычисление криволинейных интегралов 1-го рода: 2295-2305,
2. Вычисление криволинейных интегралов 2-го рода: 2323-2330
3. Формула Грина: 2327-2335
14. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ
1. Вычисление поверхностных интегралов 2347-2359
2. Формулы Стокса, Остроградского, Гаусса: 2361-2369
15. РЯДЫ ФУРЬЕ
Разложение функций в ряд Фурье: 2673-2680.
Номера задач даны по задачнику [6]
Литература
Основная:
1. Тер-Крикоров, Шабунин М.И. Курс математического анализа.- М.: Наука,
2010г.
2. Кудрявцев Л.Д.. Курс математического анализа. Уче6бник для бакалавров.
Гриф УМО Т-1-3 - М.: Высшая школа. 2010г.
3. Зорич В.А. Математический анализ. Т-1,2. -М.: Наука, 2012.
4. Демидович. Б.П. Сборник задач и упражнений по мат.анализу. М.:Наука,
2003г. (и другие издания).
Дополнительная:

5. Кудрявцев. Л.Д. Сборник задач по математическому анализу. М.:Наука.
Т.1-1984, Т.2-1986, Т.3-1995.
6. Задачи и упражнения по математическому анализу для втузов (под ред.
Б.П. Демидовича) М. «Интеграл-пресс» 1997 (и другие издания)
Задачи
1. Найти объѐм тела ограниченного поверхностями z  x 2 , z  0 , x  y  1.
2. Найти длину кривой x  a(t  sin t ), y  a(1  cos t ) от точки О(0,0) до точки
А( x(t ), y(t )).
x2
.
( x  1) 3
x
x
4. Разложить функцию f ( x)  sin  cos
в ряд Фурье на отрезке [ ,  ].
2
2

3. Построить график функции y 

5. Исследовать
на
равномерную
сходимость
функциональную
n
2n
последовательность f n ( x)  x  x , x  [0,1] .
6. Найти наибольшее и наименьшее значения функции f(xy) = x(1-y), в
области | x |  | y |  1 .
3. Теория вероятностей и математическая статистика
Программа курса
1. Классическое определение вероятности. Определение случайного
события. Событие достоверное, невозможное. Полная группа событий.
Группа несовместных событий. Группа равновозможных событий.
Определение вероятности случайного события. Операции над случайными
событиями. Примеры. Определение пространства элементарных исходов
эксперимента. Теорема (классическое определение вероятности).
2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. Условная вероятность.
Независимые события. Теоремы умножения вероятностей зависимых
событий. Теорема умножения вероятностей независимых событий.
Несовместные события. Теорема сложения вероятностей совместных
событий. Теорема сложения вероятностей несовместных событий. Формула
полной вероятности. Формула Байеса.
3. Схема испытаний Бернулли. Вывод формулы Бернулли. Теорема
Пуассона. Локальная теорема Муавра-Лапласа. Интегральная теорема
Лапласа. Локальные и интегральные функции Лапласа. Их свойства. Их
графики.
4. Закон распределения случайной величины. Определение случайной
величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Функция
распределения случайной величины, ее свойства. Плотность вероятностей
непрерывной случайной величины, ее свойства. Биномиальный закон
распределения. Нормальный закон распределения.
5. Числовые характеристики случайной величины. Математическое
ожидание. Формула для дискретного и непрерывного случая. Свойства

математического ожидания. Математическое ожидание
биномиально
распределенной случайной величины. Математическое ожидание нормально
распределенной случайной величины. Дисперсия. Формула для дискретного
и непрерывного случая. Свойства дисперсии. Дисперсия биномиально
распределенной случайной величины. Дисперсия нормально распределенной
случайной величины. Дисперсия.
6. Двумерная случайная величина. Таблица распределения дискретной
двумерной случайной величины. Функция распределения двумерной
случайной величины, плотность распределения вероятностей двумерной
случайной
величины. Математические ожидания и дисперсии
составляющих.
7. Функции от случайных величин. Закон распределения функции от
случайной величины: таблица распределения для дискретной случайной
величины; плотность распределения вероятностей для непрерывной
случайной величины. Закон распределения суммы двух случайных величин.
Числовые характеристики функций от случайных величин.

1.

2.

3.

4.

5.

Задачи
В урне 6 белых и 4 черных шара. Какова вероятность того, что среди 5
шаров наудачу взятых из урны, будет:
а) 5 белых шаров;
б) 3 белых и 2 черных шаров;
в) 2 белых и 3 черных шаров.
В замке на общей оси пять дисков. Каждый диск разделен на шесть
секторов, на которых написаны различные буквы. Замок открывается
только в том случае, если каждый диск занимает одно определенное
положение относительно корпуса замка. Найти вероятность того, что при
произвольной установке дисков замок можно будет открывать.
Для сообщения об аварии установлено два независимо работающих
сигнализатора - автомата. Вероятность того, что при аварии сработает
первый сигнализатор, равна 0,8; второй - 0,93. Найти вероятность того,
что при аварии поступит сигнал:
а) хотя бы от одного сигнализатора;
б) только от одного сигнализатора.
В мешке смешаны нити, среди которые 20% белых, а остальные красные.
Определить вероятность ого, что вынутые наудачу две нити будут:
а) одного цвета;
б) первая белая, а вторая красная.
Два автомата производят одинаковые детали, которые поступают на
общий конвейер. Производительность первого автомата вдвое больше
производительности второго. Первый автомат производит в среднем 60%
деталей отличного качества, а второй - 84%. Наудачу взятая с конвейера
деталь оказалась отличного качества. Найти вероятность того, что эта
деталь произведена первым автоматом.

6. В специализированную больницу поступает в среднем 50% больных с
заболеванием К, 30% - с заболеванием L , 20% - с заболеванием М.
Вероятность полного излечения болезни К равна 0,7; болезни L - 0,8;
болезни М - 0,9. Больной, поступивший в больницу, был выписан
здоровым.
Найти вероятность того, что этот больной страдал
заболеванием К.
7. Машина экзаменатор содержит восемь вопросов, на каждый из которых
предполагается 3 варианта ответов. Положительная оценка выставляется
в том случае, когда экзаменующийся правильно отвечает не менее чем на
6 вопросов. Какова вероятность получить положительную оценку,
выбирая ответы наудачу?
8. Магазин получил 1000 бутылок минеральной воды. Вероятность того, что
при перевозке бутылка окажется разбита, равна 0,003. Найти вероятность
того, что магазин получил разбитых бутылок: а) ровно две; б) не менее
двух; в) более двух; г) хотя бы одну.
9. Вероятность появления события в каждом из независимых испытаний
равна 0,2 . Произведено 900 испытаний. Найти вероятность того, что
событие произойдет ровно 180 раз.
10.Всхожесть семян некоторого растения равна 90%. Найти вероятность
того что среди 1000 посеянных семян взойдет не менее 800.
11.Монета бросается 3 раза. Для случайной величины Х- число выпавших
гербов, найти: 1) закон распределения, 2) математическое ожидание, 3)
дисперсию,4) функцию распределения и ее график.
12.Непрерывная
случайная
величина
задана
своей
плотностью
распределения вероятностей с точностью до неизвестной константы С.
0, x  a,

p( x)  C , a  x  b,
0, x  b.

Найти: 1) неизвестную константу С; 2) функцию распределения; 3)
математическое ожидание; 4) дисперсию.
13.Задана плотность распределения непрерывной случайной величины Х:
1
p ( x) 
e
2 2



x

2

8 .

Найти плотность распределения случайной величины Y, связанной с Х
функцией: Y  X 3
Литература
Основная:
1. Кочетков Е. С. Теория вероятностей и математическая статистика:
учебник – М.: ФОРУМ, 2012

2. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.
пособие для вузов / В. Е. Гмурман – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее
образование, 2007. – 479 с.
3. Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для
самоконтроля: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [сост. В. А.
Толстунов] – Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2008 – 39 с.
4. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб.-метод. пособие /
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра автоматизации исследований и
технической кибернетики; [сост. С. Г. Гутова]. – Кемерово: Кемеровский
госуниверситет, 2008. – 107 с.: табл.
Дополнительная:
5. ТВ и МС. Методические указания. Часть 1 КемГУ, Кемерово, 1986г.
6. ТВ и МС. Методические указания. Часть 2 КемГУ, Кемерово,1986г.
7. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи по ТВ. М. Наука1983
8. Гмурман В.Е., Руководство к решению задач по ТВ и МС. М. Наука 1975
9. Зубков А.М., Севостьянов Б.А., Чистяков В.П."Сборник задач по ТВ".
М.: Наука, 1989
4. Методы вычислений

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Программа курса
Интерполяционный полином Лагранжа.
Оценка остаточного члена интерполяционного полинома Лагранжа.
Обобщенные квадратурные формулы.
Метод простой итерации решения СЛАУ.
Оптимизация скорости сходимости итерационных процессов.
Метод простой итерации решения систем нелинейных уравнений.
Задачи

1.Интерполирование. [4, 5]
Дана функция y=(x)С3a,b, xa,b. Узлы сетки определены следующим
образом: x i =a+ih, i=1,…,n , x 1 =a, x n =b и   . Найти такой шаг сетки h,
чтобы квадратичная интерполяция полином Гаусса в точке x  (a  b) / 2
имела погрешность не больше  .
-4
f ( x)  x 2 cos( x) , [a, b]=[5; 6], =10
2.Численное интегрирование. [4, 5]
b

Имеется интеграл J)=  f ( x)dx , где функция (x)C2a,b. Необходимо
a

найти такой шаг интегрирования, чтобы погрешность обобщенной
квадратурной формулы трапеции не превышала заданного числа  .
2

J ( f )   sin(e x )dx ,   10 3
1

3. Решение систем линейных алгебраических уравнений. [4]
Пусть дана СЛАУ


U i 1  2U i  U i 1
 (x i ), i=1,…, N-1, U о =φ0, U N =φ1,
h2

φ0, φ1-заданные постоянные, (x)-известная функция.
Построить явный итерационный метод с постоянным оптимальным
параметром, найти этот параметр, оценить число итераций, уменьшающий
начальную погрешность в  1 раз. ( N=100, ε= 10-3 )
4. Погрешность функции. Линейная оценка погрешности [4]
Дана функция y  f x  , x  x ,...,x . Известно некоторое приближение
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n



x*  x1*,..., xn* к xG , где G – многомерный параллелепипед:
x  x*   x*  , i  1,...,n .
i
i
 i

Найти

линейную

f x   e

x

1

оценку

A0  y*  .

погрешности





 sin ( x22 )  ln ( x3 ) ,

x1*  1.5, x*2  3, x3*  4.6,  x*   10 1,  x*   10 2 ,  x*   10 5
 1

 2

 3

Литература
Основная:
1. Бахвалов, Н. С. Численные методы : учеб. пособие для вузов / Н. С.
Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельников .- 7-е изд. .- М. : Бином.
Лаборатория Знаний , 2011 .- 636 с.
2. Численные методы: уч. Пособие/ О.Н. Гавришина, Ю.Н. Захаров, Л.Н.
Фомина.:Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2011, 238с
3. Волков Е.А. Численные методы / Е.А. Волков; «Лань». – 2008. – 256 с.
Дополнительная:
4. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М.: Наука.1975.
5. Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных уравнений. –
М. Наука.1978.
5. Дифференциальные уравнения
Программа курса
1. Дифференциальное
уравнение
первого
порядка,
разрешенное
относительно производной. Задача Коши.
2. Теорема существования и единственности решения задач Коши для
уравнения первого порядка.
3. Линейные системы дифференциальных уравнений первого порядка.
Основные теоремы.

4. Построение общего решения
неоднородной
системы
линейных
дифференциальных уравнений первого порядка методом вариации
произвольных постоянных.
5. Линейные системы с постоянными коэффициентами.
6. Линейное уравнение
второго
порядка
с
постоянными
коэффициентами.
7. Поведение траекторий систем двух уравнений на плоскости
в
окрестности точек покоя, точки покоя (типа узел, седло, фокус, центр).

1.

2.

3.

4.

5.

Задачи
Дифференциальные
уравнения
I-го
порядка-уравнения
с
разделяющимися переменными, однородные уравнения, линейные
уравнения, уравнения Бернулли, Риккати, уравнения в дифференциалах,
интегрирующий множитель.
[3] NN 51-65, 101-129, 136-160, 167-171
Линейные уравнения
пpоизвольного
порядка
с
постоянными
коэффициентами. Системы линейных уравнений с постоянными
коэффициентами
[3] NN 511-548, 786-845
Краевые задачи для линейного уравнения II-го порядка. Функция
Грина. Интегральное представление решения краевой
задачи.
Собственные значения и собственные функции краевой задачи [3] NN
751-785
Поведение траекторий систем двух уравнений на плоскости
в
окрестности точек покоя.
[3] NN 971-978
Устойчивость
и
ассимптотическая
устойчивость
решений
дифференциальных уравнений. Функция Ляпунова. Теорема об
устойчивости по первому приближению.
[3] NN 923-926, 899-906.
Литература

Основная:
1. Демидович, Б. П. Дифференциальные уравнения / Б. П. Демидович, В. П.
Модестов. - СПб.: Лань, 2008.
2. Васильева, А. Б. Дифференциальные и интегральные уравнения,
вариационное исчисление в примерах и задачах / А. Б. Васильева и др. СПб.: Лань, 2010.
3. Филиппов, А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям / А.
Ф. Филиппов. - М.; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2005
[4]. Петровский, И. Г. Лекции по теории обыкновенных
дифференциальных уравнений / И. Г. Петровский. - М.: ФИЗМАТЛИТ,
2009.
4. Матвеев, П. Н. Лекции по аналитической теории дифференциальных
уравнений / Матвеев П. Н. - М.: Лань, 2008.

5. Кучер, Н.А. Дифференциальные уравнения: Электронный учебнометодический комплекс [Электронный ресурс] / Н.А., Кучер, О.В.
Малышенко, Д.А. Прокудин. – Кемерово: Кемеровский государственный
университет, 2010. – Регистрационное свидетельство №18662 от 13 апреля
2010 г. Номер государственной регистрации 0321000299. Точка доступа:
http://edu.kemsu.ru/res/file.ht
Задачи
1. Найти решение уравнения y' ' y'52 cos 2 x  6 y , удовлетворяющее
условиям y(0)  6, y' (0)  6.
2. Найти общее решение линейной однородной системы уравнений с
постоянными коэффициентами:
 dx
 dt  8 y  x

 dy  x  y
 dt
3. Найти функцию Ляпунова вида V  ax 2  by 2 для системы уравнений:
 dx
3
 dt  3 y  2 x

 dy  2 x  3 y 3
 dt

4. С помощью теоремы Ляпунова об устойчивости по первому приближению
проверить
на
устойчивость
тривиальное
решение
системы
дифференциальных уравнений:

 dx
y2


x

y

1

e
 dt

 dy  6 x 2  3 y  2 x  3xy
 dt
6. Дискретная математика
Программа курса
1. Элементы комбинаторики. Множества и отображения. Перестановки,
размещения и сочетания. Основные комбинаторные тождества.
Задачи:[1] 29-46, 277-308, [3] 1-15
2. Элементы теории графов. Основные понятия теории графов. Цепи и
циклы. Связные графы. Деревья. Метрика в графах. Диаметр, радиус и
центр графа. Доминирующие множества. Эйлеровы и гамильтоновы
графы. Раскраски и хроматическое число. Планарные графы.
Ориентированные графы.
Задачи:[1] 404-506, [3] 16-50

3. Булевы функции. Булевы функции. Эквивалентные
формулы.
Нормальные формы. Важнейшие классы булевых функций. Базисы
Задачи: .[1] 205-210,[3] 56-72

1.

2.
3.
4.

5.

Литература
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Панюкова Т. А., Комбинаторика и теория графов: учебное пособие: [более
200 задач] / Панюкова Т. А. - Москва : URSS, 2011.
Математическая логика: учебно-методическое пособие / сост. О. А.
Чуешева. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 48 с.
Эвнин А. Ю., Задачник по дискретной математике: учебное пособие:
[более 400 задач с подробными решениями] / Эвнин А. Ю. Москва : URSS, 2012. - 263
Яблонский
С.
В., Введение
в
дискретную
математику: учеб.
пособие / Яблонский С. В. - М. : Высшая школа, 2008. – 384

Задачи
Представить в совершенной дизъюнктивной нормальной форме
совершенной конъюнктивной нормальной форме булеву функцию:
1.
;
2.
;
3.
;
4.
;

и

Примеры решения типовых задач по теоретической части
1. Математический анализ
Задача 1. Найти наибольшее и наименьшее значения функции f ( x, y)  x2  y 2
в замкнутой области | x |  | y |  1 .
Решение. Изобразим множество на котором исследуется функция
Y
-x+y=1

-x-y=1

x+y=1

x-y=1

X

1. Исследуем вначале функцию на множестве | x |  | y |  1 .
Найдем стационарные точки исследуемой функции принадлежащие

рассматриваемой области. Имеем
f y ( x, y)  2 y  0
f x ( x, y)  2 x  0 ,
Точка x=0 y=0 принадлежит рассматриваемой области. Так как
f xx ( x, y)  2, f yy ( x, y)  2, f xy ( x, y)  0,

то квадратичная форма d2f (0,0)=2(dx)2-2(dy)2 неопределена так как при
dx=2dy
d2f (0,0)>0, а при dy=2dx d2f (0,0)<0 и,, следовательно, в этой точке
экстремума нет.
2.Исследуем поведение функции на границе рассматриваемой области, то
есть на множестве | x |  | y |  1.
2.1 При 0  x  1, 0  y  1, y   x  1 имеем
f ( x,  x  1)  x2  ( x  1)2  2 x  1

Наибольшее значение этой функции достигается при x=1 и равно 1
Наименьшее при x=0 и равно -1.
2.2 При 1  x  0, 0  y  1, y  x  1
f ( x, x  1)  x2  ( x  1)2  2 x  1

Наибольшее значение этой функции достигается при x=-1 и равно 1
Наименьшее при x=0 и равно -1.
2.3 При 1  x  0, 1  y  0, y   x 1
f ( x,  x  1)  x2  ( x  1)2  2 x  1

Наибольшее значение этой функции дости8гается при x=-1 и равно 1
Наименьшее при x=0 и равно -1.
2.4 При 0  x  1, 1  y  0, y  x 1
f ( x, x  1)  x2  ( x  1)2  2 x  1

Наибольшее значение этой функции дости8гается при x=1 и равно 1
Наименьшее при x=0 и равно -1.
Таким образом, наибольшее значение равное 1 исходная функция достигает в
точках (0,1) и (0,-1).,а наименьшее значение равное -1 в точках (1,0) и (-1,0).
Ответ. Наименьшее значение -1. Наибольшее значение 1.

x3  1
Задача 2. Построить график функции y  f ( x)  3
x 1

Решение. Построение проведѐм следуя схеме построения графиков функций
1) Область определения D( y)  (, 1)  (1, ) .
2) Функция ни нечетная ни четная .
3) Нули функции
3
2
y  0 при x  1  ( x  1)( x  x  1)  0,
Так как квадратное уравнение x  x  1  0 действительных корней не
имеет
( дискриминант D  1  4  3  0 ), то y  0 при x  1.
2

При x  0, y  1.
4) Асимптоты графика функции
4.1.Вертикальные асимптоты

x3  1
( x  1)( x 2  x  1)
Так как lim 3
 lim
 ,
x10 x  1
x10 ( x  1)( x 2  x  1)
x3  1
( x  1)( x 2  x  1)
lim
 lim
 ,
x10 x 3  1
x10 ( x  1)( x 2  x  1)
то прямая x  1 вертикальная асимптота.
4.2. Наклонные асимптоты y  kx  b
Так как

1
3
f ( x)
x 1
1
x
k  lim
 lim
 lim
 0,
x
x x ( x 3  1)
x x
1
x
1 3
x
1
1 3
3
x 1
x  1,
b  lim ( f ( x)  kx)  lim 3
 lim
x
x x  1
x
1
1 3
x
то прямая y  1 является асимптотой к графику функции как при
x  , так и при x  .
3

1

5.) Исследование на монотонность и экстремум
Производная функции имеет вид

3x 2 ( x3  1)  3x 2 ( x3  1)
6 x2
y  f ( x) 
 3
.
( x3  1)2
( x  1)2
6 x2
при x  0 . При этом производная f ( x)  3
 0 при
2
( x  1)
x  (,0)  (0, 1)  (1, ) и , следовательно,
точка x  0 не является точкой экстремума функции и функция строго
возрастает как на интервале (, 1) , так и на интервале (1, ).
6) Исследование на выпуклость. Точки перегиба.
Вторая производная функции имеет вид

12 x( x3  1) 2  6 x 2 2( x 3  1)3 x 2
y  f ( x) 

( x3  1) 4
12 x( x3  1)(( x 3  1)  3 x 3 ) 12 x(1  2 x 3 )


.
( x3  1) 4
( x3  1)3

Результаты исследования второй производной удобно свести в таблицу

(, 1) (1,0)

x

x0

sgn y

+
0

Функция Выпукла Выпукла
вниз
вверх
Таким образом точки x  0 и x 

1
(0, 3 )
2

x

1
3
2

+
0
Выпукла
вниз

1
( 3 , )
2

Выпукла
вверх

1
точки перегиба графика функции.
3
2

7) Построение графика

Y

1

1
2

3

-1

X

1

-1

Задача 3. Исследовать на равномерную сходимость функциональную
последовательность f n ( x)  x n  x 2n , x  [0,1]
Решение. Найдѐм предельную функцию nlim
f n ( x)  f ( x), x [0,1]. В нашем

случае
( x n  x 2 n )  0, x [0,1]. Последовательность f n ( x) сходится к f ( x)
имеем f ( x)  nlim

равномерно на [0,1] при n   тогда и только тогда, когда
lim sup f n ( x)  f  x   0.

n  x[0,1]

Найдѐм sup f n ( x)  f  x   sup x n  x 2n . Имеем sup x n  x 2n  max( x n  x 2n ) ,
x[0,1]

x[0,1]

x[0,1]

x[0,1]

так как функция n (x)  ( xn  x2n )  0 и непрерывна на [0,1] .
Так как n (0)  0, n (1)  0. то найдѐм максимальное значение функции на (0,1).
Найдѐм экстремальные точки, принадлежащие (0,1). Имеем

n (x)  (nxn1  2nx2n1 )  nxn1 (1  2 xn )  0. Стационарная точка принадлежащая (0,1)
1
2

удовлетворяет уравнению 1  2 x n  0  x  n . . Эта точка максимума, так как
производная меняет знак с + на – в окрестности этой точки. Отсюда
1
1 1 1
)    . Таким образом
2
2 4 4
1 1
lim sup f n ( x)  f  x   lim max x n  x 2 n  lim   0.
n  x[0,1]
n  x[0,1]
n  4
4

max( x n  x 2 n )  n ( n
x[0,1]

Ответ.

Последовательность
f ( x)  0 на [0,1] неравномерно.

f n ( x)  x n  x 2 n сходится

к

2. Дифференциальные уравнения
Задача 1. Найти все положения равновесия системы
 x   2 x  y  x 3

5
 y    x  2 y  3x

и исследовать их на устойчивость.
Решение. Положения равновесия данной системы уравнений определяются
из системы уравнений:
  2 x  y  x 3  0,

5
 x  2 y  3x  0.

Отсюда находим три положения равновесия (0,0), (1,1), (1,1) .
Исследуем вопрос устойчивости каждого из них, для этого вычислим
коэффициенты линеаризованной системы по формуле:
f1 ( x0 , y0 )
f ( x , y )
f ( x , y )
f ( x , y )
, a12  1 0 0 , a21  2 0 0 , a22  1 0 0 , ,
x
y
x
y
где f i - правые части системы, а (x0 , y0 ) - положение равновесия.
a11 

Для исходной системы, получим:

f1 ( x, y)
f ( x, y )
f ( x, y )
f ( x, y )
 2  3x 2 , 1
 1, 2
 1  15 x 4 , 2
 2.
x
y
x
y

Система первого приближения для положения равновесия (0,0) имеет вид
 x   2 x  y

 y    x  2 y.

Соответственно характеристическое
записывается в виде:
2
1

уравнение

для

данной

системы

1
 0,
2

2  4  5  0.

Корни этого уравнения 1,2  2  i.
Так как комплексные корни
характеристического уравнения имеют отрицательную вещественную
часть Re   0, следовательно, по теореме о первом приближении положение
равновесия (0,0) асимптотически устойчиво.

Линеаризованная система для положения равновесия (1,1) имеет вид
x  ( x  1)  ( y  1)  x  y  2,


 y  14( x  1)  2( y  1)  14 x  2 y  16.

Корни характеристического уравнения
1 
14

1, 2 

1
  2    16  0,
2  
 1  65
2

действительные и разных знаков. По теореме о первом

приближении положение равновесия (1,1) является неустойчивым .
Линеаризованная система для положения равновесия (1,1) имеет вид
x  ( x  1)  ( y  1)  x  y  2,


 y  14( x  1)  2( y  1)  14 x  2 y  12.

Корни характеристического уравнения
1 
14

1, 2 

1
  2    16  0,
2  
 1  65
2

действительные и разных знаков. По теореме о первом

приближении - положение равновесия (1, 1) является неустойчивым .
Ответ. Положение равновесия (0,0) асимптотически устойчиво.
Положение равновесия (1,1) является неустойчивым.
Положение равновесия (1,1) является неустойчивым.
3. Алгебра и теория чисел
Задача 1. Найти собственные значения и собственные векторы линейного
преобразования в R3, заданного в стандартном базисе матрицей
3
3 
0


A  1 8
6 
 2  14  10 



Решение. Находим характеристический многочлен

0
3
3
| A  E |  1 8  
6   (8   )(10   )  3  6  2  (1)  (14)  3 
2  14  10  

-2(8-)3-(-1)3(-10-)-(-14)6(-)= -3-22-= -(+1)2.
Собственными значениями будут корни этого многочлена: =0 и = -1.
Для нахождения соответствующих собственных векторов, подставим
найденные  в уравнение A[x]= [x] или (А-E)[x]=0.
Для =0 будем иметь:
3
3   x1 
0

  
6    x 2   0 или
1 8
 2  14  10   x 

  3

3 x 2  3 x3  0
 x1  8 x 2  6 x3  0
2 x1  14 x 2  10 x3  0

.

Тогда x2   x3 , x1  8x2  6 x3  8x3  6 x3  2 x3 , а значит собственным будет
вектор
(-2; -1; 1).
Для = -1 получим:
3
3   x1 
x1  3x 2  3x3  0
1

  
или
6    x2   0
 x1  9 x 2  6 x3  0 ,
 1 9
 2  14  9   x 
2 x1  14 x 2  9 x3  0

  3

а значит x1  3x 2  3x3  0 .
4 x 2  3x3  0

Тогда x2  3x3 / 4, x1  3x2  3x3  9 x3 / 4  3x3  3x3 / 4, поэтому собственным
будет вектор
(-3; -3; 4).
Ответ: собственному значению =0 соответствует собственный вектор (-2; 1; 1),
собственному значению = -1 соответствует собственный вектор (-3; -3; 4)
Задача 2. Найти значения параметров a и b , при которых число 1
является корнем кратности 2 для многочлена x3  ax2  bx  3.
Решение. Число c является корнем кратности 2 для многочлена f ( x) , если
выполняются условия: f (c)  0, f (c)  0, f (c)  0. Имеем
f ( x)  x3  ax 2  bx  3,
f ( x)  3x 2  2ax  b,
f ( x)  6 x  2a.

При c  1, получаем систему
Отсюда
Ответ.

 f (1)  a  b 4  0,

 f (1)  2a  b 3  0,
 f (1)  2a  b  0.


a  1, b  5.

a  1, b  5.

4. Теория вероятности и математическая статистика
Задача 1. Из полной колоды карт (52 карты) вынимают наудачу 3 карты.
Необходимо найти вероятность того, что среди вынутых карт будет точно
один туз.
Решение. Пусть А- случайное событие, заключается в том, что среди
вынутых 3-х карт имеется точно 1 туз. Так как исходами эксперимента
являются появления 3-х карт и 3 карты из 52 можно извлечь С 352 различными
способами, то пространство  состоит из С 352 элементарных событий.
Очевидно, что все элементарные события равновозможные. Появлению
события А благоприятствуют такие исходы, когда среди 3-х вынутых карт
имеется 1 туз, а 2 другие карты произвольны. Один туз из 4-х можно извлечь
С 14 различными способами. Две карты (не тузы) из 48 можно извлечь С 248
различными способами. Тогда событию А благоприятствуют С 14 С 248

элементарных событий. Следовательно, по классическому определению
вероятности
2
C 41C 48
p( A ) 
 0,24 .
3
C 52
Задача 2. Определить вероятность того, что корни квадратного уравнения
x 2  ax  b  0
вещественны,
если
значения
коэффициентов
a,b
равновозможны в квадрате a  1, b  1.
Решение. Пусть А - случайное событие, состоящее в том, что корни
уравнения вещественны. Очевидно, равновозможными элементарными
событиями являются точки квадрата a  1, b  1. Cледовательно,   =4.
Корни уравнения x 2  ax  b  0 вещественны, если a2  b  0 . Тогда событие
А состоит из точек заштрихованной на рисунке области.

Легко найти, что
1

  A  2  a 2 da  8 3 .



1

Согласно геометрическому определению вероятности
p( A) 

8
2 .
3
3 4

Задача 3. В партии, состоящей из N однотипных изделий, имеется М
дефектных. Из партии выбираются для контроля n изделий. Если среди
контрольных деталей окажется более чем m дефектных, то бракуется вся
партия. Найти вероятность того, что партия изделий будет забракована.
Решение. Событие А - партия изделий забракована. Событие А i - среди
контрольных изделий имеется i дефектных. Очевидно
n
A   Ai , Ai A j  , i  j .
im1
Тогда

p( A ) 

n

 p( A ) .
i

i  m 1

Согласно классического определения вероятности
C Mi C NniM
p( Ai ) 
.
C Nn
Следовательно
1 n i n i
p( A )  n  C M C N M .
C N i  m 1
5. Методы вычислений
Задача 1. Найти значение функции f(x) в заданной точке x так, чтобы
погрешность при интерполяции значений функции многочленом Гаусса
второй степени не превышала заданного ε.
Решение.
1. Задаем отрезок [a,b].
| f (3) ( x) | .
2. Находим max
[ a ,b ]

3
3. Определяем шаг из условия h 

16
.
max | f (3) ( x) |
[ a ,b ]

4. Задаем узлы xi =a+i h, (i=0,…,n).
5. Найдем ближайший к точке x (точке интерполирования) узел xq .
6. Строим полином Гаусса по точкам xq-1 ,x q , x q+1.
t (t  1)
где P ( x)  f q  ( f q 1  f q )  t  ( f q 1  2 f q  f q 1 )

t

x  xq
h

f q  f ( xq ),

,

2!

P3 ( x )  f ( x )
7. Определяем
.
Задача 2. По заданным значениям функции y(x)= cos(x) вычислить
приближенное значение функции в точке x=1,25 с точностью ε=0,001 с
помощью многочлена Гаусса P3(x).
Решение. Задаем отрезок [1, 1,4].
Найдем max | f ( 3 ) ( x) || sin(1,4) | 0,9854
[ 1 ,1 , 4 ]

Определим шаг h из условия
16
16  0,001
h 

 0,01623.
max | f ( ) |
0,9854 |
3

( 3)

[ a ,b ]

h  3 0,01623  0,253 . Выберем шаг h равным 0,2.
Найден шаг сетки h, чтобы квадратичная интерполяция полином Гаусса в
точке имела погрешность не больше  .

Вычисление значения полинома .
Зададим узлы xi =1+0,2i , (i=0,1,2) и получим таблицу
x
1
1,2
1,4
y(x)
0,540302
0,362357
0,16996714
Очевидно, что ближайшим к точке интерполирования x=1,25 является узел xq
= 1,2 при q=1.
Полином Гаусса по точкам xq-1=x0 = 1, xq = x1 =1,2, xq+1 = x2 =1,4 имеет вид

P ( x)  f q  ( f q 1  f q )  t  ( f q 1  2 f q  f q 1 )

f1  f ( x1 ),

где
t

x  x1 1,25  1,2

 0,25,
h
0,2

P3 ( x)  0,362357  0,1923906  0,25  0,014444606
Вычислим полином Гаусса

t (t  1)
2!

0,25(0,25  1)
 0,315614423.
2!

f 2  f1  0,16996714  0, 362357  0,1923906,
f 2  2 f1  f 0  0,16996714  2  0, 362357  0, 540302  0, 01444606.

Для сравнения значение заданной функции в точке интерполирования с
9 верными знаками
y(1,25) = cos(1,25) ≈ 0,315322362
Разность между ним и найденным приближенным значением функции равна
|0,315322362-0,315614423|≈0,0003.
6. Дискретная математика
Задача 1. Представить в совершенной дизъюнктивной нормальной форме и
совершенной конъюнктивной нормальной форме булеву функцию:
.
Решение:

0
0
1
1
0
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1

Построим
:

0
0
0
0
1
1
1
1

0
1
0
0
1
0
1
1

таблицу

1
1
1
1
1
1
0
1

истинности

0
1
0
0
1
0
0
1

булевой

функции

Для построения СДНФ берем только те наборы переменных
которых
и составляем простую конъюнкцию этого
если
то берем в этой конъюнкции , если
, то берем
дизъюнкцию этих простых конъюнкций, придем к СДНФ.
СДНФ:
.
Для построения СКНФ берем только те наборы переменных
которых
и составляем простую дизъюнкцию этого
если
то берем в этой конъюнкции , если
, то берем
конъюнкцию этих простых дизъюнкций, придем к СКНФ.
СКНФ:
.

для
набора так:
. Составляя
для
набора так:
. Составляя

Практическая часть
1. Базы данных

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Программа курса
Базы данных (БД) и системы управления базой данных (СУБД).
Жизненный цикл базы данных.
Уровни моделей и этапы проектирования БД.
Инфологическое моделирование. Проектирование на физическом уровне.
Даталогическое моделирование. Средства и методы проектирования БД.
Языковые средства современных СУБД (SQL, PL/SQL).
Реляционные СУБД. Объектно-ориентированные БД.
Распределенные БД. Параллельные архитектуры БД.
Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения
целостности. Технология обработки транзакции.
Информационные хранилища. ОLАР-технология.

Задачи
1. Напишите триггер для таблицы s_item, позволяющий контролировать
изменение цены товара. Если новая цена отличается от старой более чем
на 30%, выдаѐтся соответствующее сообщение и запрещается изменения
данных. Реализовать используя исключения.
2. Напишите процедуру для вывода на фамилии и названия отдела для
служащих, чья заработная плата лежит в диапазоне плюс-минус 100 от
введенного значения.
- Напишите обработчик исключений, который будет выдавать
сообщение о том, что служащих с такой зарплатой нет.
- Напишите обработчик исключений, который будет выдавать
сообщение о том, что служащих с такой зарплатой несколько.
Сообщение должно указывать, сколько сотрудников попадает в этот
диапазон зарплат.
Литература

Основная:
1. Гудов А. М., Завозкин С. Ю. и др. Базы данных и системы управления
базами данных. Программирование на языке PL/SQL : учеб. пособие / А.
М. Гудов, С. Ю. Завозкин, Т. С. Рейн ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово :
ИНТ, 2010 .- 133 с.
2. Голицына О.Л., Максимов Н.В. и др. Базы данных : учеб. пособие / О. Л.
Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов .- М. : Форум : ИНФРА-М , 2006 .351 с.
3. Дунаев В.В. Базы данных. Язык SQL для студента / В. В. Дунаев .- СПб. :
БХВ-Петербург, 2006 .- 279 с.
4. Астахова И.Ф., Мельников В.М., Толстобров А.П., Фертиков В.В. СУБД:
язык SQL в примерах и задачах / Изд-во: "Физматлит", 2009, 168 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2101
5. Фиайли К. SQL // Изд-во: "ДМК Пресс", 2008, 451 с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1242
6. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных : учеб. пособие / А. В. Кузин, С.
В. Левонисова .- 3-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 315 с.
Дополнительная:
1. Мейер М. Теория реляционных баз данных. М.: Мир, 1987. - 608 с.
2. Дейт К. Введение в системы баз данных. М.: Наука, 1980
3. Ульман Д. Основы систем баз данных. - М.: Финансы и статистика, 1983. 334 с.
4. Гудов А.М., Шмакова Л.Е. Введение в язык структурированных запросов
SQL / Учебное пособие. – Кемерово, Кемеровский госуниверситет, 2001.118с.
5. В.Н. Петров Информационные системы. Учебник. Издат. дом ―Питер‖,
2002.
6. 3. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер Сетевые операционные системы. Учебник .
Издат. дом ―Питер‖, 2001.
7. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных: разработка и управление. Пер. с англ.
– М.: БИНОМ, 2000. 704с.
8. Грабер М. SQL. Справочное руководство. – М.: Лори, 2001. 643с.
9. Кириллов В.В. Структуризованный язык запросов (SQL). - СПб.: ИТМО,
1994. - 80 с.
10.Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных.
Учебное пособие. - СПб.: ИТМО, 1994. - 90 с.
11.Кустов Н.Т. Администрирование информационно-вычислительных сетей:
учебное пособие. – Томск: Томский государственный университет, 2004. –
247с.
12.Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г.Олифер,
Н.А.Олифер. – СПб: Издательство «Питер», 2003.
13.Бугорский В.Н., Соколов Р.В. Сетевая экономика и проектирование
информационных систем. – Спб.: Питер, 2007. – 320с.

2. Программирование
Программа курса
1. Основные задачи компьютерного решения задач.
2. Постановка задачи и спецификация программы.
3. Способы записи алгоритма на языке С/С++.
4. Стандартные типы данных и типы данных, определяемые
пользователем.
5. Записи, файлы, динамические структуры данных.
6. Функции, механизм передачи параметров в функции.
7. Представление основных структур: итерации, ветвление, циклы.
8. Программирование рекурсивных функций.
9. Модульные программы.
10.Классы, наследование, полиморфизм.
11.Переопределение функций.
Задачи
1. Одномерные массивы: вставить после максимального элемента
значение 100. Если максимальных элементов несколько, добавить
элемент после каждого из них. Вставку элемента оформить как
функцию.
2. Строки: в заданной строке заменить все прописные буквы строчными.
Алгоритм замены оформить в виде функции.
3. Классы: создать класс «Комплексные числа». Определить операции
вычисления модуля комплексного числа и суммы двух комплексных
чисел.
Литература
Основная:
1. Павловская, Татьяна Александровна С/С++. Программирование на
языке высокого уровня : для магистров и бакалавров: учебник для
вузов / Т. А. Павловская .- СПб. : Питер , 2011
2. Русакова, Н.А. Программрование [Электронный ресурс] : электронный
учеб.-метод. комплекс / Н.А. Русакова; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра
ЮНЕСКО по новым информационным технологиям. - Электрон. дан. Кемерово : КемГУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
http://unesco.kemsu.ru/study_work/method.htm
3. Ашарина И.В. Объектно-ориентированное программирование в С++:
лекции и упражнения. "Горячая линия-Телеком" Издательство: 2012
Год:
320
стр.,
2-е
изд.,
стереотип.Издание:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5115

4. Подбельский В.В. Фомин С.С. Курс программирования на языке Си
"ДМК
Пресс"Издательство:
2012
Год:
384
стр.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4148
Дополнительная литература:
5. Задачник по программированию для математиков: Учебное пособие.
Под ред А.В. Старченко. – Томск: Изд-во Томского университета, 2001.
6. Кубенский А.А. Структуры и алгоритмы обработки данных: объектноориентированный подход и реализация на С++. – СПб.:БХВ-Петербург,
2004
7. Т. Кормен. и др. Алгоритмы. Построение и анализ.алгоритмовМЦНМО, Москва, 2001.
8. В.Н. Касьянов Программирование на языке Паскаль. Томск: Изд-во
Томского университета, 2003г.
3. Языки программирования интеллектуальных систем
Программа курса
1. Основные конструкции: факты, вопросы, правила.
2. Универсальные факты, конъюнктивные вопросы и общие переменные.
3. Синтаксис и семантика пролог-программ.
4. Представление списков, операции со списками.
5. Операторы, арифметика.
6. Использование структур.
7. Управление перебором, отрицание как неуспех.
8. Ввод и вывод: ввод и вывод термов, обработка символов, создание и
декомпозиция атомов.
9. Встроенные предикаты: предикаты проверки типов термов, создания и
декомпозиции термов, средства управления.
10.Вычислительная модель логических программ; алгоритм унификации,
алгоритм работы абстрактного интерпретатора.
11.Стиль и методы программирования.
Задачи
1. Составьте
программу,
моделирующую
недетерминированный
конечный автомат, проверьте правильность работы программы на
примерах допустимых и недопустимых последовательностей.

S1
a

S3

b

S4
a

c

S2
2. Определите
процедуру разбить
(Числа,
Положительные,
Отрицательные), которая разбивает список чисел на два списка:
список, содержащий положительные числа (и нуль), и список
отрицательных чисел.
3. Определите предикат listsum (List, Sum) так, чтобы Sum равнялось
сумме чисел, входящих в список List.
4. Определите отношение обращение (Список, ОбрСписок), которое
обращает списки.
Литература
Основная:
1. Сошников Д.В. Функциональное программирование на F#// Д.В.
Сошников
"ДМК
Пресс",
2011.
192с.,
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1274
Д.В.
Сошников. 2011 ЛАНЬ
2. Григорьева, И.В. Рекурсивно-логическое программирование на Visual
Prolog : учебное пособие / И.В.Григорьева; под ред. д-ра. физ.-мат. наук, ;
ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет". - Томск :
Издательство Томского государственного педагогического университета,
2008. - 167с
Дополнительная литература:
3. Городняя
Л.В.
Основы
функционального
программирования
[Электронный ресурс]/ Л.В. Городняя – Интернет-университет
информационных технологий (http://www.intuit.ru/department/pl/funcpl/).
4. Э. Хювенен, И. Сеппянен Мир Лиспа [Текст]/ Хювенен Э., Сеппянен И. М.: Мир, 1980, 2 тома.
5. Городняя Л.В., Березин Н.А. Введение в программирование на Лиспе
[Электронный ресурс]/ Л.В. Городняя, Н.А. Березин - – Интернетуниверситет
информационных
технологий
(http://www.intuit.ru/department/pl/lisp/).
6. Джексон П. Введение в экспертные системы [Текст]/ П.Джексон – М.:

Вильямс, 2001.- 624 с.
7. Непейвода Н.Н. Стили и методы программирования [Текст]/
Н.Н.Непейвода - М.: Изд-во "Интернет-университет информационных
технологий - ИНТУИТ.ру", 2005. - 320 с.
8. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход
[Текст]/ С.Рассел - М: Издательский дом "Вильямс", 2007. – 1408 c
9. Братко И. Алгоритмы искусственного интеллекта на языке PROLOG
(Пролог) [Текст]/ И.Братко - М.: Вильямс, 2005 - 640 с.
10.Рублев В.С., Языки логического программирования [Электронный
ресурс]/ В.С. Рублев - - Интернет-университет информационных
технологий (http://www.intuit.ru/department/expert/logicpr/).
11.Адаменко А.Н., Кучумов А.М. Логическое программирование и Visual
Prolog [Текст]/ А.Н.Адаменко – СПб.: БХВ-Петербург, 2003 – 992с.
12.Непейвода Н.Н. Стили и методы программирования [Текст]/
Н.Н.Непейвода - М.: Изд-во "Интернет-университет информационных
технологий - ИНТУИТ.ру", 2005 - 320 с.
13.ISO Prolog, Visual Prolog Tutorials [Электронный ресурс]/ Режим доступа:
(http://www.visual-prolog.com), свободный. — Яз. англ.
Шрайнер П.А. Основы программирования на языке Пролог [Текст]/
П.А.Шрайнер - М.: Изд-во "Интернет-университет информационных
технологий - ИНТУИТ.ру", 2005 - 176 с.
4. Технология разработки программного обеспечения
Программа курса
1. программные продукты;
2. процесс производства: методы, технология и инструментальные средства;
3. тестирование и отладка;
4. документирование;
5. проектирование программного обеспечения;
6. способы эффективного хранения и обработки;
7. технологический цикл разработки программных систем;
8. коллективная работа по созданию программ;
9. организация труда в коллективе и инструментальные средства поддержки;
10.автоматизация проектирования программных продуктов;
11.принципы построения, структура и технология использования САПР ПО.
Задачи
1. По представленному описанию построить контекстную диаграмму и
диаграмму 1го уровня в нотации IDEF0. Диаграммы должны отражать
весь указанный в описании функционал. Диаграмма 1го уровня должна
содержать не менее 5 функциональных блоков.

Описание. Программное обеспечение, управляющее работой телевизора.
В
телевизоре
имеются
следующие
устройства:
приемник
телевизионного сигнала, устройство отображения картинки, память
каналов, память настроек, управляющие кнопки, пульт дистанционного
управления (ДУ). Управление телевизором осуществляется при помощи
кнопок на корпусе (их четыре: «ВКЛ / ВЫКЛ», « - », « + », кнопка
начальной установки) и пульта ДУ. Кнопка «ВКЛ / ВЫКЛ» позволяет
включать и выключать телевизор. После включения телевизора на экран
отображается передача, идущая по каналу №1, при этом используются
параметры изображения и значение громкости, сохраненные в памяти
настроек. Память каналов телевизора хранит до 60 каналов. Каналы
нумеруются, начиная с нуля. Последовательное переключение каналов
осуществляется при помощи кнопок « - » и « + ». Нажатие на « + »
переключает телевизор на канал с номером, на единицу большим (с 59-го
канала телевизор переключается на 0-ой). Нажатие на « - » переключает
телевизор на канал с номером, на единицу меньшим (с 0-го канала
телевизор переключается на 59-ый). При нажатии на кнопку начальной
установки очищается память каналов телевизора, после чего
осуществляется поиск передач и сохранение их частот в памяти каналов.
Поиск начинается с нижней границы рабочего диапазона телевизора. На
экран телевизора выводится «синий экран». Рабочая частота постепенно
увеличивается до тех пор, пока приемник не обнаружит телевизионный
сигнал. Найденная передача выводится на экран. Также отображается
номер, под которым найденный канал будет сохранен в памяти (начиная с
1). Затем поиск продолжается до тех пор, пока не будет достигнута
верхняя граница диапазона, или пока не заполнена вся память каналов.
Телевизор принимает управляющие сигналы с пульта ДУ. На пульте ДУ
расположены следующие кнопки:
- кнопки с цифрами «0» … «9» для прямого переключения канала (по
номеру);
- кнопки «П-» и «П+» для последовательного переключения каналов;
- кнопки «Г-» и «Г+» для изменения громкости;
- кнопки «МЕНЮ», « < » и « > » для доступа к экранному меню.
Для прямого переключения на нужный канал его номер набирается с
помощью кнопок с цифрами. После нажатия первой цифры в течение 5
секунд ожидается нажатие второй. Если вторая цифра не была нажата, то
номер канала считается состоящим из одной цифры и осуществляется
переключение на него. Кнопки «П-» и «П+» на пульте имеют те же
функции, что и кнопки « - » и « + » на корпусе телевизора. Кнопки «Г-» и
«Г+» позволяют увеличивать или уменьшать громкость. Каждое нажатие
на «Г-» уменьшает громкость на одну единицу, пока она больше нуля,
«Г+» увеличивает громкость на единицу, пока не достигнуто
максимальное значение. Текущее значение громкости сохраняется в
памяти настроек. Кнопки «МЕНЮ», « < » и « > » позволяют
устанавливать значения настоек, хранящихся в памяти телевизора. При

нажатии на кнопку «МЕНЮ» внизу экрана возникает надпись
«ЯРКОСТЬ» и полоса, отображающая текущее значение яркости.
Кнопками « < » и « > » яркость можно уменьшить или увеличить. При
работе с меню нажатия на все остальные кнопки игнорируются. После
повторного нажатия на кнопку «МЕНЮ» значение яркости запоминается
в памяти настроек, и осуществляется переход к настройке контрастности.
Настройка контрастности и остальных параметров (четкости, цветовой
гаммы) происходит аналогично. Нажатие на кнопку «МЕНЮ» по
окончании настройки цветовой гаммы (последнего пункта меню)
приводит к окончанию работы с меню.
2. Построить диаграмму классов в соответствии с представленным
описанием. Диаграмма должна содержать не менее 5 классов,
большинство классов должны содержать как атрибуты, так и методы.
Описание. Программное обеспечение, автоматизирующее работу
Интернет-магазина. Интернет-магазин позволяет делать покупки с
доставкой на дом. Клиенты магазина при помощи программы-браузера
имеют доступ к каталогу продаваемых товаров, поддержку которого
осуществляет Интернет-магазин. В каталоге товары распределены по
разделам. О каждом товаре доступна полная информация (название, вес,
цена, изображение, дата изготовления и срок годности) Для удобства
клиентов предусмотрена система поиска товаров в каталоге. Заполнение
каталога информацией происходит автоматически в начале рабочего дня,
информация берется из системы автоматизации торговли. При отборе
клиентами товаров поддерживается виртуальная «торговая корзина».
Любое наименование товара может быть добавлено в «корзину» или
изъято в любой момент по желанию покупателя с последующим
пересчетом общей стоимости покупки. Текущее содержимое «корзины»
постоянно показывается клиенту.
По окончании выбора товаров производится оформление заказа и
регистрация покупателя. Клиент указывает в регистрационной форме
свою фамилию, имя и отчество, адрес доставки заказа и телефон, по
которому с ним можно связаться для подтверждения сделанного заказа.
Заказы передаются для обработки в систему автоматизации торговли.
Проверка наличия товаров на складе и их резервирование Интернетмагазином не производятся. В ходе выполнения этого варианта задания
должна быть разработана схема базы данных, хранящей заказы.
Литература
Основная:
1. Гагарина, Лариса Геннадьевна. Технология разработки программного
обеспечения : учеб. пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорина, Б. Д.
Виснадул. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2012. - 399 с. : рис., табл. (Высшее образование). - Библиогр.: с. 388-391

2. Арчибальд, Рассел Д. Управление высокотехнологичными программами
и проектами / Р. Д. Арчибальд. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Айти ; М. :
ДМК Пресс, 2010. - 463 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 447-456
3. Гудов, Александр Михайлович. Технология разработки программного
обеспечения: электронный лабораторный практикум [Электронный
ресурс] / А. М. Гудов, С. Ю. Завозкин, С. Н. Трофимов ; Кемеровский гос.
ун-т, Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям. Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9344
4. Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. –
С-П.:
Издательство"ДМК
Пресс»,
2008
–
496
с.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1246
Дополнительная:
1. Соммервиль Иан. Инженерия программного обеспечения, 6-е издание. :
Пер. с англ. – М.: Издательский дом ―Вильямс‖, 2002. – 624 с.
2. Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. –
С-П.: Издательство «Питер», 2003. – 432 с.
3. Announcing the Standard for Integration Definition For Function Modeling. //
Draft Federal Information Processing Standards Publication 183, 1993.
4. ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной
системы
5. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и
оформлению
5. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных

5.

Программа курса
Абстрактные типы данных: списки, очереди, деревья.
Графы и их представление в компьютере.
Поиск в массивах, алгоритмы сортировки массивов (простые и
улучшенные).
Использование деревьев в алгоритмах поиска: бинарные и
сбалансированные деревья.
Алгоритмы поиска на графах. Метод Дейкстры.

1.
2.
3.
4.

Задачи
Вставить (удалить) элемент в заданное двоичное дерево.
По заданному графу описать способы его представления в компьютере.
По заданному графу найти кратчайший путь между двумя вершинами.
Описать предложенный алгоритм сортировки.

1.
2.
3.
4.

Литература
Основная:

1. Хорев,
Павел
Борисович.
Объектно-ориентированное
программирование : учеб. пособие / П.Б. Хорев .- 3-е изд., испр. .- М. :
Академия , 2011
2. Павловская, Татьяна Александровна С/С++. Программирование на
языке высокого уровня : для магистров и бакалавров: учебник для
вузов / Т. А. Павловская .- СПб. : Питер , 2011
3. Подбельский В.В. Фомин С.С.Кур с программирования на языке Си
"ДМК
Пресс"Издательство:
2012
Год:
384
стр.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4148.
Дополнительная:
1. Свердлов С. З. Теория языков программирования и методов трансляции Опалѐва Д.А., Самойленко В.П. Языки программирования и методы
трансляции. - СПб: БХВ-Петербург, 2005. - 480 с.
2. Ашарина И.В. Объектно-ориентированное программирование в С++:
лекции и упражнения. "Горячая линия-Телеком" Издательство: 2012 Год:
320 стр., 2-е изд., стереотип.Издание:
3. Роберт У. Себеста Основные концепции языков программирования. –
Вильямс, 2001.
4. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. –М.: Мир, 1989. – 360с.
5. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р. Алгоритмы: построение и анализ. М.:
МЦНМО, 2000.
6. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. - М.: Техносфера,
2004. - 368с.
7. http://ermak.cs.nstu.ru/trans - учебные материалы по дисциплине «Теория
языков программирования и методы трансляции».
Примеры решения типовых задач по практической части
1. Базы данных
Задача 1. Напишите процедуру для вывода на фамилии и названия отдела
для служащих, чья заработная плата лежит в диапазоне плюс-минус 100 от
введенного значения.
- Напишите обработчик исключений, который будет выдавать
сообщение о том, что служащих с такой зарплатой нет.
- Напишите обработчик исключений, который будет выдавать
сообщение о том, что служащих с такой зарплатой несколько.
Сообщение должно указывать, сколько сотрудников попадает в этот
диапазон зарплат.
Решение.
CREATE OR REPLACE PROCEDURE EXAMPLE(in_salary IN NUMBER)
AS
v_count_n NUMBER(10);

exept_notExist_emp EXCEPTION;
exept_some_emp EXCEPTION;
CURSOR CUR_SAL(sal NUMBER) IS
SELECT e.last_name, d.name
FROM s_emp e, s_dept d
WHERE e.dept_id=d.id
AND e.salary BETWEEN sal-100 AND sal+100;
BEGIN
FOR cur IN CUR_SAL(in_salary) LOOP
dbms_output.PUT_LINE(cur.last_name||' '||cur.name);
END LOOP;
SELECT COUNT(e.id)
INTO v_count_n
FROM s_emp e, s_dept d
WHERE e.dept_id=d.id AND e.salary BETWEEN in_salary-100 AND
in_salary+100;
IF v_count_n=0 THEN
RAISE exept_notExist_emp; --нет служащих
ELSE
RAISE exept_some_emp; --есть служащие
END IF;
EXCEPTION
WHEN exept_notExist_emp THEN
dbms_output.PUT_LINE('Служащих с такой зарплатой нет!');
WHEN exept_some_emp THEN
dbms_output.PUT_LINE('Служащих с такой зарплатой: '||v_count_n);
WHEN OTHERS THEN
dbms_output.put_line('Ошибка..');
END.
2. Программирование
Задача 1. Одномерные массивы: вставить после максимального
элемента значение 100. Если максимальных элементов несколько, добавить
элемент после каждого из них. Вставку элемента оформить как функцию.
Решение.
void ins(int a[], int n, int k)
{
for(int i=n;i>k+1;i--) a[i]=a[i-1];
a[k+1]=100;
}
int main()
{

int a[100];
int n,i,max;
printf(―n=‖); scanf(―%d‖,&n);
scanf(―%d‖, &a[1]);max=a[1];
for(i=2;i<n;i++)
{ scanf(―%d‖, &a[i]); if (a[i]>max) max:=a[i];}
for(i=1;i<n;i++) if (a[i]==max) {ins(a,n,i); i++;}
}
Задача 2. Строки: в заданной строке заменить все прописные буквы
строчными. Алгоритм замены оформить в виде функции.
Решение.
void f(char *c)
{
for(int i=0;i<strlen(c);i++) if (islower(c[i]) c[i]=toupper(c[i]);
}
int main()
{ char *c=new char[1];
scanf(―%s‖, c);
f(c);
return 0;
}
Задача 3. Классы: создать класс «Комплексные числа». Определить
операции вычисления модуля комплексного числа и суммы двух
комплексных чисел.
Решение.
class complex
{ float re,im;
public:
complex (float a=0, float b=0) {re=a; im=b;};
complex operator + (complex &c)
{ complex z;
z.re=re+c.re;
z.im=im+c.im;
return z;
}
float mod() (return sqrt(re*re+im*im);)
}
3. Технология разработки программного обеспечения

Задача 1. По представленному описанию построить контекстную
диаграмму и диаграмму 1го уровня в нотации IDEF0. Диаграммы должны
отражать весь указанный в описании функционал. Диаграмма 1го уровня
должна содержать не менее 5 функциональных блоков.
Описание.
Программное обеспечение,
управляющее работой
телевизора. В телевизоре имеются следующие устройства: приемник
телевизионного сигнала, устройство отображения картинки, память каналов,
память настроек, управляющие кнопки, пульт дистанционного управления
(ДУ). Управление телевизором осуществляется при помощи кнопок на
корпусе (их четыре: «ВКЛ / ВЫКЛ», « - », « + », кнопка начальной
установки) и пульта ДУ. Кнопка «ВКЛ / ВЫКЛ» позволяет включать и
выключать телевизор. После включения телевизора на экран отображается
передача, идущая по каналу №1, при этом используются параметры
изображения и значение громкости, сохраненные в памяти настроек. Память
каналов телевизора хранит до 60 каналов. Каналы нумеруются, начиная с
нуля. Последовательное переключение каналов осуществляется при помощи
кнопок « - » и « + ». Нажатие на « + » переключает телевизор на канал с
номером, на единицу большим (с 59-го канала телевизор переключается на 0ой). Нажатие на « - » переключает телевизор на канал с номером, на единицу
меньшим (с 0-го канала телевизор переключается на 59-ый). При нажатии на
кнопку начальной установки очищается память каналов телевизора, после
чего осуществляется поиск передач и сохранение их частот в памяти каналов.
Поиск начинается с нижней границы рабочего диапазона телевизора. На
экран телевизора выводится «синий экран». Рабочая частота постепенно
увеличивается до тех пор, пока приемник не обнаружит телевизионный
сигнал. Найденная передача выводится на экран. Также отображается номер,
под которым найденный канал будет сохранен в памяти (начиная с 1). Затем
поиск продолжается до тех пор, пока не будет достигнута верхняя граница
диапазона, или пока не заполнена вся память каналов. Телевизор принимает
управляющие сигналы с пульта ДУ. На пульте ДУ расположены следующие
кнопки:
- кнопки с цифрами «0» … «9» для прямого переключения канала (по
номеру);
- кнопки «П-» и «П+» для последовательного переключения каналов;
- кнопки «Г-» и «Г+» для изменения громкости;
- кнопки «МЕНЮ», « < » и « > » для доступа к экранному меню.
Для прямого переключения на нужный канал его номер набирается с
помощью кнопок с цифрами. После нажатия первой цифры в течение 5
секунд ожидается нажатие второй. Если вторая цифра не была нажата, то
номер канала считается состоящим из одной цифры и осуществляется
переключение на него. Кнопки «П-» и «П+» на пульте имеют те же функции,
что и кнопки « - » и « + » на корпусе телевизора. Кнопки «Г-» и «Г+»
позволяют увеличивать или уменьшать громкость. Каждое нажатие на «Г-»
уменьшает громкость на одну единицу, пока она больше нуля, «Г+»

увеличивает громкость на единицу, пока не достигнуто максимальное
значение. Текущее значение громкости сохраняется в памяти настроек.
Кнопки «МЕНЮ», « < » и « > » позволяют устанавливать значения настоек,
хранящихся в памяти телевизора. При нажатии на кнопку «МЕНЮ» внизу
экрана возникает надпись «ЯРКОСТЬ» и полоса, отображающая текущее
значение яркости. Кнопками « < » и « > » яркость можно уменьшить или
увеличить. При работе с меню нажатия на все остальные кнопки
игнорируются. После повторного нажатия на кнопку «МЕНЮ» значение
яркости запоминается в памяти настроек, и осуществляется переход к
настройке контрастности. Настройка контрастности и остальных параметров
(четкости, цветовой гаммы) происходит аналогично. Нажатие на кнопку
«МЕНЮ» по окончании настройки цветовой гаммы (последнего пункта
меню) приводит к окончанию работы с меню.
Решение.

Контекстная диаграмма

Диаграмма первого уровня декомпозиции
4. Языки программирования интеллектуальных систем
Задача 1. Составьте программу, моделирующую недетерминированный
конечный автомат, проверьте правильность работы программы на примерах
допустимых и недопустимых последовательностей.

S1
a

S3

b

S4
a

c

S2
Решение.
domains
доп_символ=a;b
цепочка= доп_символ*
состояние=s1;s2;s3;s4
predicates
nondeterm переход(состояние, доп_символ, состояние)
nondeterm спонтанный(состояние, состояние)
determ конечное(состояние)
nondeterm допускается(состояние, цепочка)
clauses
переход(s1, a, s4).
переход(s4, b, s4).

переход(s4, c, s2).
переход(s2, a, s3).
спонтанный(s1, s2).
спонтанный(s4, s3).
конечное(s4).
допускается (S,[]):- конечное(S).
допускается (S,[X | Others]):- переход(S,X,S1),
допускается (S1,Others).
допускается (S,Chain):- спонтанный(S,S1),
допускается (S1,Chain).
goal
write(" Введите цепочку как список символов:"),
readterm(цепочка,X), допускается(s1,X),
write (" Результат: ",X," допускается из состояния s1.").
Задача 2. Определите процедуру разбить (Числа, Положительные,
Отрицательные), которая разбивает список чисел на два списка: список,
содержащий положительные числа (и нуль), и список отрицательных чисел.
Решение.
domains
int_list=integer
predicates
nondeterm разбить(int_list, int_list, int_list)
clauses
разбить([],[],[]).
разбить([X|Tail],[X|Res1],Res2):- X>=0,!, разбить(Tail, Res1,Res2).
разбить([X|Tail],[X|Res1],Res2):- X< 0, разбить(Tail, Res1,Res2).
5. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных
Задача 1. По заданному графу описать способы его представления в
компьютере.
Решение. Возможны следующие способы представления графа:
1. С использованием матрицы смежности.
int A[n][n]; – n количество вершин графа.
Каждый элемент матрицы A[i][j] равен 1, если существует ребро i->j, и
0, если такого ребра не существует. В случае реализации взвешанного графа
вместо 1 ставится вес ребра.
2. С использованием списков смежности.
В этом случае описываем структуру вершины графа:
struct ver
{

int k; // номер вершины, достижимой из текущей
int s; // вес ребра
ver * next; // указатель на следующую вершину
}
Граф представляем как массив списков смежности
ver G[n]; // n- количество вершин графа
Например, пусть задан граф:
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3

4

Матрица смежности:
0

1
0

0

1
0
1
0

1
0
0
1

0

1
0

0

Список смежности:
1

2

2

4

3

2
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3

3

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
Регламент государственного экзамена:
1. Время проведения экзамена: 4 часа
2. Место проведения экзамена:
- теоретическая часть – аудитория;
- практическая часть – компьютерный класс (лабораторная работа).
3. Иметь с собой: на письменный экзамен – шариковую или капиллярную
ручку с пастой темного цвета, две чистых ученических тетради (12
листов) со светлой обложкой (чистовик и черновик); на экзамен по
компьютерным наукам или информатики - шариковую или
капиллярную ручку, чистые листы бумаги (черновик).
4. На обложках тетрадей указывается фамилия и инициалы студента,
номер группы, номер экзаменационного билета, «чистовик» или
«черновик». В верхней части чистых листов указывается номер
экзаменационного билета.

5. Экзаменационный билет (по математике) содержит две задачи (время
выполнения работы 1 час 30 минут). Решенные задачи оформляются в
чистовике, для работы над решением задачи служит черновик. При
недостатке времени на переписывание задачи в чистовик там
указывается точное место в черновике, где содержится решение задачи.
За окончательный вариант принимается тот, который находится в
чистовике.
6. Экзаменационный билет (лабораторная работа) содержит три задачи
Время выполнения работы 2 часа 30 минут.
7. Решение задач реализуется на компьютере. Результаты реализации
оформляются следующим образом:
- по 1-й задаче в специальной папке сохраняются исходный текст
программы и выполняемый модуль;
- по 2-й задаче – текст запроса;
- по 3-й задаче результирующий файл в соответствующем формате.
Файлы записываются в специальном каталоге, который назначается
случайным образом студенту перед началом лабораторной работы.
8. На экзамен не допускаются студенты в верхней одежде, с продуктами
питания.
Разрешается принести с собой пластиковую бутылку с водой.
9. Запрещено во время экзамена пользоваться учебниками, конспектами,
другой литературой, а также техническими средствами связи.
10.Комиссия проверяет и оценивает работы по теоретической и
практической частям. Общая оценка по каждой работе выставляется
комиссией по сумме баллов. Общая оценка по экзамену выставляется
всеми членами комиссии,
11.Апелляция проводится после проверки результатов экзамена на
основании поданного на имя председателя комиссии заявления.
Методические материалы:
1. Порядок
проведения
итоговой
государственной
аттестации
выпускников Кемеровского государственного университета / КемГУСМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08, Кемерово, 2012. – 12.09.2012.
2. Положение о Порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры / КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142, Кемерово, 2014. –
27.06.2014.
3. Положение о факультете / КемГУ-СМК-ПСП-1.3, Кемерово, 2012. –
12.09.2012

Образец билетов
Теоретическая часть
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Институт фундаментальных наук
Государственный экзамен по математике
Направление 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
БИЛЕТ № 1
1. На числовой оси даны три отрезка ОА=[0; 2], ОВ=[0, 5], ОС=[0, 10]. На
отрезок, выбранный наудачу, брошены 2 точки. Найти вероятность того,
что ровно одна из них попадет в промежуток от 0 до 1.
2. Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора
f, имеющего в стандартном базисе пространства R3 матрицу
3
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Практическая часть
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Институт фундаментальных наук
Государственный экзамен по математике
Направление 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
БИЛЕТ № 1
1. СУБД. Создайте процедуру для определения сотрудников, работающих
больше заданного числа лет, и их менеджеров. Выведите без повторений
список менеджеров с указанием рядом с каждым именем через запятую
имѐн сотрудников из начального списка и отработанное ими количество
лет.
2. Логическое программирование. Составьте программу, моделирующую
недетерминированный конечный автомат, проверьте правильность работы
программы
на
примерах
допустимых
и
недопустимых
последовательностей.

3. Программирование. В одномерном массиве, состоящем из n
вещественных элементов, вычислить сумму элементов массива,
расположенных до первого минимального элемента. Упорядочить по
возрастанию отдельно элементы, стоящие на четных местах, и элементы,
стоящие па нечетных местах. Входные данные: вначале вводится
количество элементов, затем элементы массива через пробел. Выходные
данные: в отдельной строке выводится вычисленное значение суммы,
далее элементы преобразованного массива через пробел.
БИЛЕТ № 2
1. СУБД. Напишите процедуру, выводящую рейтинг лучших товаров по
суммарной цене и количеству единиц приобретѐнного за указанный срок
товара. Т.е. первым выдаѐтся товар, у которого максимальные показатели
по двум критериям, затем товар с более низким показателями и т.д.
2. Логическое программирование. Составьте программу, моделирующую
недетерминированный конечный автомат.

3. Логическое программирование. В одномерном массиве, состоящем из n
целых элементов, вычислить сумму элементов, расположенных после
последнего элемента, равного нулю. Преобразовать массив таким
образом, чтобы сначала располагались все элементы, целая часть которых
не превышает 1, а потом — все остальные. Входные данные: вначале
вводится количество элементов, затем элементы массива через пробел.
Выходные данные: в отдельной строке вычисленное значение суммы,
далее элементы преобразованного массива через пробел.
БИЛЕТ № 3
1. СУБД. Создайте процедуру, которая бы обновляла номера регионов для
служащих отделов. (Входные данные – название региона и новый номер
отдела для данного служащего). Напишите обработчик исключений,
который будет выдавать сообщения о том, что указанный регион не

существует; что для указанного региона уже есть отдел с таким
названием; что указанный номер отдела не существует.
2. Логическое программирование. Составьте программу, моделирующую
недетерминированный конечный автомат.

3. Программирование. Написать программу, которая считывает текст из
файла и выводит на экран только слова, начинающиеся с гласных букв.
Вывод: сначала выводится весь текст из файла, затем выводятся слова,
удовлетворяющие условию. Каждое слово выводится на отдельной строке
Составители:
к.ф.-м.н., доцент кафедры вычислительной математики Фомина Л. Н.
к.т.н., доцент, доцент кафедры ЮНЕСКО по НИТ Завозкин С.Ю.
к.ф.-м.н., доцент кафедры математического анализа Шалаумов В.А.

Приложение 1

Темы выпускных квалификационных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Подсистема «Импорт» системы компьютерного адаптивного тестирования КемГУ
Многопроцессорная реализация итерационной схемы неполной аппроксимации
решения СЛАУ
Подсистема «Адаптивное тестирование» системы компьютерного адаптивного
тестирования КемГУ
Мобильное приложение мониторинга физической активности человека
Плагин «Принятие решений» в системе управления проектами «JIRA»
Подсистема «Карточка совещаний» Информационной системы совещаний
Компонент «Статический анализатор» для системы автоматизированной отладки
MPI-программ
Подсистема «Справочная информация» Информационной системы совещаний
Пакет веб-сервисов для информационной системы «Деканат»
Механизм подключения вычислительных модулей в интегрированную систему на
основе технологии WPS
Конструктор выборок пространственных данных для задач энтропийного анализа
Web-сервис по управлению промежуточными результатами обработки радарных
данных
Система мониторинга расхода ресурсов на предприятии ООО «Сибирь Тензо Пром»
Программное средство решения задачи о размыве грунта с использованием
технологии CUDA
Модель программ для удаления шумов с информационных сигналов с помощью
гауссовского преобразования
Подсистема ―Анализ результатов тестирования‖ системы компьютерного
адаптивного тестирования КемГУ

Приложение 2
ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Тема работы________________________________________________________________
Автор______________________________________________________________________
Структурное подразделение Институт фундаментальных наук____________________
Кафедра____________________________________________________________________
Направление подготовки:
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем_____________________________________________________________________
Профиль (направленность) подготовки: Информатика и компьютерные науки________
Руководитель _______________________________________________________________
(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)

Умение обосновать актуальность и значимость темы исследования
Владение способностью к полному, глубокому и обоснованному
решению поставленных вопросов
Умение логически последовательно излагать содержание научного
исследования
Умение осуществлять поиск, обрабатывать, анализировать научную
информацию
Умение формулировать проблемы и планировать стратегию их решения;
прогнозировать, выдвигать гипотезы; планировать деятельность для
подтверждения (опровержения) гипотезы
Умение использовать знания теоретических основ математики и
информатики на практике при решении конкретных профессиональных
задач
Владение способностью понимать, совершенствовать и применять
современный математический аппарат
Умение осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить
компромиссы при совместной деятельности
Владение способностью к разработке и применению алгоритмических и
программных решений в области системного и прикладного
программного обеспечения
Умение оформлять результаты научного исследования, умение
формулировать выводы и предложения
Участие студента в семинарах и конференциях, публикационная
активность.
Уровень оригинальности текста работы (по данным системы
«Антиплагиат. ВУЗ»), %

Не
соответствует

В основном
соответствует

Требования к профессиональной подготовке

Соответствует

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО уровня подготовки
автора выпускной квалификационной работы

Отмеченные достоинства

Отмеченные недостатки

Заключение
Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования к выпускным
квалификационным работам по направлению подготовки 02.03.03 Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем, и может быть допущена к
публичной защите на заседании ГИА
Оценка работы: _____________________
Научный руководитель:_______________________«___» __________20__ г.
(подпись)

Студент ознакомлен с отзывом научного руководителя:
_________________________/_____________/ «___» __________20__ г.
Ф.И.О.
(подпись)

Приложение 3
Протокол
оценки качества выполнения и защиты ВКР
Ф.И.О члена ГЭК ______________________________________

№
п/
п

Качество
Качество доклада
Оценка
содержания
(композиция,
Ответы на вопросы
(уровень
ВКР (степень
полнота
(полнота,
профессионал
Владение
раскрытия и
представления
аргументированность,
ьной
Научная и
методами
соответствие
работы, качество
убежденность,
подготовленн
практическая
Ф.И.О
(методиками)
теме,
оформления
умение использовать
ости
значимость
выпускника
проведения
достоверность демонстрационных ответы на вопросы
выпускника,
результатов
эксперимент
и
материалов)
для более полного
выявленный в
работы
а
обоснованность
раскрытия
процессе
полученных
содержания
защиты)
результатов и
проведенной работы)
выводов)

1.
2.
3.
4.
5.

Член ГЭК ______________ / Дата ___________
(подпись)

