
Государственный квалификационный экзамен  

по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 

профиль «Программное обеспечение средств вычислительной техники  

и автоматизированных систем» (гр.ИП-511-513) 

состоится 6 июня 2019 г. в 09.00 в ауд. 218 (гл.корпус) 
 

Форма проведения: письменная 
 

Время проведения: 3 часа 
 

На экзамен рекомендуется взять: 2 шариковые ручки с синими чернилами, калькулятор, 

необходимую литературу (учебники, справочники, конспекты лекций и др.). Не 

допускается использование электронных средств. 

 

Результаты сдачи экзамена будут вывешены на доску объявлений кафедры ПМиК (около 

ауд.430а) и выложены по адресу cyber.sibsutis.ru:82 в папку 

Гос_экзамен_2019_очное в этот же день после 18.00. На следующий день (т.е. 

07.06.2019) в 10.00 состоится апелляция. Заявления на апелляцию принимаются  

доц. М.Ю. Галкиной с 9.00 до 9.30 в к.428. В ходе апелляции по решению комиссии 

оценка может быть изменена в большую или в меньшую сторону.  
 

Предварительно перед экзаменом будут проведены консультации:  

3 июня в 09.50 (ауд.218) – доц. М.Ю. Галкина, доц. И.В. Нечта, доц. А.А. Ракитский.  

Критерии оценки 
 

Каждая задача оценивается определенным количеством баллов (баллы указаны в билете около 

№ задачи). 

Максимальное количество баллов –  22.  

Экзамен оценивается по 5-ти балльной системе. 

 

Таблица пересчета набранных баллов в 5-ти балльную шкалу 
 

Баллы за билет Оценка за экзамен 

0-6 2 

7-11 3 

12-16 4 

17-22 5 

 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, имеют право пересдать экзамен 

не ранее, чем через год. 

 

Внимание! Студенты, имеющие долги, в том числе не сдавшие преддипломную 

практику, к экзамену не допускаются. Преддипломная практика заканчивается 25 мая, за 

нее выставляется оценка. По окончанию преддипломной практики сдается бумажный 

отчет руководителю практики (руководителю ВКР) и выкладывается файл отчета в 

ЭИОС.  

Форму отчета можно скачать по адресу: cyber.sibsutis.ru:82 из папки 
Дипломное проектирование/Преддипломная практика 

или из ЭИОС (для записи заходите Факультет информатики и вычислительной техники – 

Кафедра прикладной математики и кибернетики – Бакалавриат ИВТ и ФИ –  Практики   – 

Записаться на курс – Настройка зачисления на курс, выбираете способ 

зачисления Преддипломная практика ИП-511-513 (очное), вводите кодовое слово своей 

группы: ИП-511_очное, ИП-512_очное, ИП-513_очное). 


