


 

 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация является заключительным и одним 

из важнейших этапов подготовки магистра, подтверждающим соответствие 

профессиональной подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.04.02 Информационные системы и технологии.  

Государственная итоговая аттестация призвана раскрыть научный по-

тенциал магистра, показать его способности в организации и проведении са-

мостоятельного исследования, использовании современных методов и подхо-

дов решения проблем в области информатики и вычислительной техники, вы-

явлении результатов проведенного исследования, их аргументации и разра-

ботке обоснованных рекомендаций и предложений.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника университета к выполнению профессиональ-

ных задач и соответствия его подготовки требованиям соответствующего Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния Российской Федерации.  

Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации базиру-

ется на закреплении полученных знаний в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы. При этом акцент делается на практическое приме-

нение полученных навыков в самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации). 

Задачи освоения государственной итоговой аттестации определяются 

типами задач профессиональной деятельности выпускника. 

Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-

пускники, освоившие образовательную программу: 

 научно-исследовательский; 

 производственно-технологический; 

 проектный. 



 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ти-

пами задач профессиональной деятельности, на которые ориентирована про-

грамма магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональ-

ные задачи: 

Научно-исследовательский: 

 разработка и исследование моделей объектов профессиональной дея-

тельности, методик анализа, синтеза, оптимизации, подготовка и составление 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 разработка сложных пользовательских интерфейсов, эксперимен-

тальный анализ эргономических характеристик программных продуктов и/или 

аппаратных средств; 

Производственно-технологический: 

 создание (модификация) и сопровождение информационных систем, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы в 

организациях различных форм собственности с целью повышения эффектив-

ности деятельности организаций -пользователей ИС 

Проектный: 

 планирование проектных работ, мониторинг исполнения проектов; 

разработка требований к программным продуктам и соответствующему про-

граммному обеспечению, отслеживание качества и системности работы; 

 создание, модификация и сопровождение web- сайтов, корпоратив-

ных порталов организации мультимедиа и интерактивных приложений, управ-

ление процессами и проектами по созданию (модификации) информационных 

ресурсов; 

 создание информационных технологий нового поколения, обеспечи-

вающих экономически эффективное извлечение полезной информации из 

больших объемов разнообразных данных путем высокой скорости их сбора, 

обработки и анализа, применение этих технологий в информационно-

аналитической деятельности, в системах управления и принятия решений, а 

также для разработки на их основе новых продуктов и услуг. 



 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация относится к обязательной части 

образовательной программы по направлению подготовки 09.04.02 Информа-

ционные системы и технологии. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного за-

ведения является обязательной.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник программ магистратуры с присвоением квалификации 

«Магистр» в результате освоения образовательной программы и защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР) должен обладать следующими 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

Универсальными компетенциями: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

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

цикла; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1. Способен самостоятельно приобретать, развивать и применять 

математические, естественнонаучные, социально-экономические и 



 

 

профессиональные знания для решения нестандартных задач, в том числе в 

новой или незнакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

ОПК-2. Способен разрабатывать оригинальные алгоритмы и 

программные средства, в том числе с использованием современных 

интеллектуальных технологий, для решения профессиональных задач; 

ОПК-3. Способен анализировать профессиональную информацию, 

выделять в ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде 

аналитических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями; 

ОПК-4. Способен применять на практике новые научные принципы и 

методы исследований; 

ОПК-5. Способен разрабатывать и модернизировать программное и 

аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6. Способен использовать методы и средства системной инженерии 

в области получения, передачи, хранения, переработки и представления 

информации посредством информационных технологий; 

ОПК-7. Способен разрабатывать и применять математические модели 

процессов и объектов при решении задач анализа и синтеза распределенных 

информационных систем и систем поддержки принятия решений; 

ОПК-8. Способен осуществлять эффективное управление разработкой 

программных средств и проектов. 

Профессиональными компетенциями в зависимости от типа задач 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательский: 

ПК-1. Способен проводить научные и прикладные исследования в 

области информационных технологий с применением формальных и 

эвристических методов; 

ПК-2. Способен разрабатывать структуры и дизайн графических 

интерфейсов; 

производственно-технологический: 



 

 

ПК-3. Способен реализовывать организационное и технологическое 

обеспечение: требований заказчика к информационной системе, 

проектирования и дизайна информационной системы; осуществлять 

планирование качества работ по созданию (модификации) и вводу 

информационной системы в эксплуатацию; 

проектный: 

ПК-4. Способен управлять ИТ-проектами, моделью предоставления 

сервисов и знаниями с помощью ИТ; 

ПК-5. Способен управлять процессом разработки программного 

обеспечения и проектированием информационных ресурсов; 

ПК-6. Способен управлять получением, хранением, передачей, 

обработкой, защитой и обеспечением конфиденциальности больших данных; 

участвовать в разработке сервисов на основе аналитики больших данных, в 

совершенствовании и разработке рекомендаций по внедрению и 

использованию усовершенствованных или разработанных новых методов, 

моделей, алгоритмов, технологий и инструментальных средств работы с 

большими данными 

В процессе подготовки к государственной итоговой аттестации обуча-

ющийся должен: 

Знать: 

 основные понятия, категории и современные философские проблемы 

науки и техники; 

 основные логические методы и приемы научного исследования, ме-

тодологические теории и принципы современной науки; 

 базовую лексику, представляющую стиль делового и общекультур-

ного общения; 

 основы организации исследовательских и проектных работ в коллек-

тиве; 

 способы и методы оценки эффективности организационно-

управленческих решений; 



 

 

 способы организации информации в современном мире, способы ра-

боты в сети Интернет; 

 современные инструментальные платформы для создания информа-

ционных систем различной архитектуры; 

 современные тенденции развития, научные и прикладные достиже-

ния прикладной математики и информатики; 

 основные логические методы и приемы научного исследования, ме-

тодологические теории и принципы современной науки; 

 формы и практики современной культуры, основы культуры повсе-

дневности; 

 грамматические конструкции, характерные для деловой документа-

ции; 

 современные тенденции формирования развития информационных 

хранилищ, рынок современных СУБД, методы анализа и построения храни-

лищ данных; 

 основные этапы, методологию, технологию и средства проектирова-

ния информационных систем; 

 основные стратегии проектирования, цели проектирования, критерии 

эффективности, ограничений применимости информационных систем; 

 методы и средства проектирования информационных систем; 

 технологии проектирования информационных систем; 

 методы взаимодействия коллективов разработчика и заказчика, ме-

тодику принятия управленческих решений в условиях различных мнений в 

коллективе; 

 методы определения стоимости, качества, сроков исполнения проек-

тов и нахождения оптимальных решений; 

 основные разделы математических и естественнонаучных дисци-

плин, основы междисциплинарного взаимодействия, специальную лексику и 

профессиональную терминологию иностранного языка, способы профессио-



 

 

нального общения с использованием средств электронной коммуникации, па-

тентные и литературные источники по разрабатываемой теме ВКР; 

 методику исследования теоретических и экспериментальных моде-

лей объектов профессиональной деятельности; 

 модели интеллектуального анализа данных, классификацию диало-

говых окон; 

 методику моделирования информационных процессов на основе па-

кета MatLab; 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и мето-

ды решения задач обработки информации; 

 методы математического и физического моделирования, источники 

научно-технической и патентной информации; 

 методы прогнозирования развития информационных систем и техно-

логий в современном мире; 

 методы, способы и средства обучения персонала. 

Уметь: 

 ориентироваться в философских проблемах науки и техники, логич-

но мыслить, формировать и отстаивать свою точку зрения; 

 проявлять способность к совершенствованию и развитию интеллек-

туального и культурного уровня, формулировать, решать и давать интерпре-

тацию полученным решениям 

 читать и переводить литературу по специальности, составлять пись-

менные документы, используя реквизиты делового письма;  

 использовать на практике умения в организации исследовательских и 

проектных работ в коллективе; 

 применять организационно - управленческое решение в различных 

условиях производственной среды и готовность нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости принимаемых решений; 



 

 

 выделять в информации главное, структурировать, оформлять в виде 

аналитических обзоров, ориентироваться в различных компьютерных про-

граммах, обладать практическими навыками их использования; 

 выбирать адекватную архитектуре информационной системы ин-

струментальную платформу для ее создания и последующего развития; 

 самостоятельно приобретать, развивать и применять математические, 

естественнонаучные, социально-экономические и профессиональные знания 

для решения нестандартных задач; 

 выстраивать логику рассуждений, основанных на интерпретации 

данных, интегрированных их разных областей науки и техники, выносить 

суждения на основании неполных данных; 

 анализировать и оценивать уровни своих компетенций, уметь выде-

лять в информации главное, структурировать, оформлять в виде аналитиче-

ских обзоров, ориентироваться в различных компьютерных программах, обла-

дать практическими навыками их использования, оценивать и выявлять ин-

формационные потребности пользователей, формировать требования к ин-

формационной системе; 

 построить хранилище данных по заданным критериям, подготовить 

инфраструктуру для использования хранилищ данных; 

 анализировать профессиональную информацию, выделять главное и 

структурировать; 

 разрабатывать проекты информационных систем автоматизации; 

 применять современные информационные технологии при проекти-

ровании информационных систем;  

 разрабатывать новые методы и средства проектирования информа-

ционных систем; 

 принимать управленческие решения при работе в коллективе; 

 находить оптимальные решения в условиях планирования проектных 

работ; 



 

 

 осуществлять сбор, анализ научно-технической информации по те-

матике диссертационного исследования; 

 применять системный подход к проектированию информационных 

систем; 

 моделировать процессы и объекты на базе стандартных пакетов ав-

томатизированного проектирования и исследований, использовать стандарт-

ные математические пакеты для сбора и обработки экспериментальных; 

 проводить обследование, анализ информационной системы и выяв-

лять информационные потребности предприятия, проводить анализ докумен-

тации на ее соответствия используемым на предприятии программно-

техническим средствам, проектировать и настраивать информационные си-

стемы, решать проблемы конечных пользователей, проводить тестирование 

компонентов программного обеспечения информационных систем, внедрять и 

адаптировать прикладное программное обеспечение в соответствии с требова-

ниями предприятия; 

 проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществ-

лять выбор оптимальных решений, реферировать научные труды, составлять 

аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и производ-

ственной деятельности;  

 применять экономико-математические модели для решения реаль-

ных аналитических задач в области информационных систем и технологий; 

 осуществлять обучение с использованием современных технологий. 

Владеть: 

 навыками обобщения, анализа систематизации информации, сравне-

ния, оценки и классификации информации; 

 способностью и готовностью к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности; 

 всеми видами речевой деятельности в социокультурном профессио-

нальном общении на русском и иностранном языке; 



 

 

 навыками в организации исследовательских и проектных работ; 

 навыками организация процесса управления и толерантного поведе-

ния в коллективе; 

 навыками саморегулирования дальнейшего образования и професси-

ональной мобильности; 

 основными методами компьютерной обработки при разработке и 

эксплуатации аппаратных и программных средств информационных техноло-

гий; 

 приемами решения нестандартных задач, в том числе в новой или не-

знакомой среде и в междисциплинарном контексте; 

 способностью к готовности к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности; 

 понятийным аппаратом, познавательными подходами и методами 

изучения культурных форм; 

 одним из иностранных языков на уровне социального и профессио-

нального общения, специальной и профессиональной лексикой, способностью 

к письменной, устной и электронной коммуникации на иностранном языке; 

 навыками разработки программного обеспечения облачных систем; 

 навыками анализа экспериментальных данных, подготовки и состав-

ления отчетов и научных докладов и статей; 

 навыками выбора класса информационных систем для конкретных 

применений в соответствии с требованиями к информационным системам и 

ограничениями, 

 методами и средствами проектирования и анализа информационных 

систем, технологиями реализации, внедрения проекта информационной си-

стемы; 

 навыками разработки новых методов и средств проектирования ин-

формационных систем; 

 навыками организации взаимодействия в коллективе; 



 

 

 навыками нахождения оптимальных решений при проектировании 

информационных систем; 

 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования; 

 организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализиро-

вать и обобщать результаты, умением вести сбор, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования; 

 разрабатывать физические и математические модели явлений и объ-

ектов, относящихся к профилю деятельности; 

 навыками моделирования процессов и объектов на базе стандартных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 

 навыками выбора класса информационных систем для конкретных 

применений в соответствии с требованиями к информационным системам и 

ограничениями; 

 способностью разрабатывать методики, планы и программы прове-

дения научных исследований и разработок, готовить задания для исполните-

лей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, анализировать и 

обобщать результаты, умением вести сбор, анализ и систематизацию инфор-

мации по теме исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры 

публикаций по теме исследования; 

 основами методологии научного познания, способностью аргумен-

тировано защищать собственную точку зрения. 

 

4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации устанавливается в 

соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой по направ-

лению (специальности) подготовки 09.04.02 Информационные системы и тех-

нологии и составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 



 

 

5. Требования к тематике выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ФГОС ВО и с ма-

гистерской программой выполняется в виде магистерской диссертации и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того типа или типов 

деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательский, про-

изводственно-технологический, проектный) 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана раскрыть научный 

потенциал диссертанта, показать его способности в организации и проведении 

самостоятельного исследования, использовании современных методов и под-

ходов решения проблем в области информатики и вычислительной техники, 

выявлении результатов проведенного исследования, их аргументации и разра-

ботке обоснованных рекомендаций и предложений.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач, определенных ФГОС ВО, быть актуаль-

ной, соответствовать реальным и практическим задачам, стоящим перед реги-

оном, предприятиями и организациями в области информационных техноло-

гий.  

Темы ВКР должны соответствовать направлению подготовки 09.04.02 

Информационные системы и технологии, программе магистратуры «Инфор-

мационные системы и технологии», исходить из задач профессиональной дея-

тельности выпускника и определяться тематикой научно-исследовательской 

работы кафедры или производственного предприятия, по заданию которого 

выполняется работа, индивидуальным планом обучения в магистратуре.  

Перечень примерных тем ВКР определяется руководителем подготовки 

магистров и утверждается на заседании кафедры.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения по согласованию с руководите-

лем подготовки магистров. 



 

 

6. Оценочные средства для Государственной итоговой аттестации 

Выпускная квалификационная работа оценивается Государственной эк-

заменационной комиссии на основании следующих критериев.  

1. Оценка работы по формальным критериям:  

- использование литературы (достаточное количество актуальных ис-

точников, достаточность цитирования, использование нормативных докумен-

тов, научной и справочной литературы);  

- соответствие ВКР «Положению о Государственной итоговой аттеста-

ции выпускников ГГНТУ» и методическим указаниям кафедры по подготовке 

и защите магистерской диссертации.  

2. Оценка содержания работы:  

- обоснованность постановочной части исследования: актуальность темы 

и практическая значимость работы; цель ВКР, соответствующая заявленной 

теме; круг взаимосвязанных задач, определенных поставленной целью; объект 

исследования; предмет исследования;  

- содержательность и глубина описания объекта исследования, прове-

денного анализа и теоретического исследования поставленной задачи, исполь-

зование современных научных методов исследования;  

- новизна и содержательность практических решений автора по совер-

шенствованию объекта исследования или устранению проблем в его функцио-

нировании, выявленных по результатам проведенного анализа;  

- оригинальность и новизна предложенных решений, выступление на 

конференциях и наличие публикаций по теме исследований.  

3. Оценка защиты выпускной квалификационной работы:  

- качество доклада (структурированность, полнота раскрытия решенных 

задач для достижения поставленной цели, аргументированность выводов, 

включая документацию);  

- качество и использование презентационного материала (информатив-

ность, соответствие содержанию доклада, наглядность, достаточность);  



 

 

- работоспособность и интерфейс представленной разработки информа-

ционной системы; 

- ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, оригинальность мыш-

ления).  

4. Дополнительная оценка выпускной квалификационной работы:  

- оценка работы студента в отзыве руководителя;  

- оценка рецензента. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

1. Грекул В.И. Проектирование информационных систем. Курс лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям в области информационных технологий / В.И. Грекул, Г.Н. 

Денищенко, Н.Л. Коровкина. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Са-

ратов: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ву-

зовское образование, 2017. — 303 c. (ЭБС IPRBOOKS) 

2. Сергиенко, О.И. Магистерская диссертация: основные требования по 

подготовке и защите [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. Сергиен-

ко, Р.Ф. Юльметова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 

2017. — 79 с. — Режим доступа: https://books.ifmo.ru/file/pdf/2196.pdf 

3. Чиченев, Н.А. Организация, выполнение и оформление магистерских 

диссертаций [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Чиченев, И.Г. Морозова, 

А.Ю. Зарапин. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2013. — 58 с. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/56742.html(ЭБС IPRBOOKS) 

4. Гуцу Е.Г. Как написать магистерскую диссертацию [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие / Е.Г. Гуцу [и др.]. — Электрон. дан. — 

Москва: ФЛИНТА, 2016. — 175 с. — Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976525566.html. 

5. Порсев Е.Г. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: учеб-

но-методическое пособие / Е.Г. Порсев. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 



 

 

2013. — 34 c. — 978-5-7782-2367-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44801.html (ЭБС IPRBOOKS) 

6. Идиатуллина К.С. Магистерская диссертация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / К.С. Идиатуллина, И.З. Гарафиев. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет, 2012. — 88 c. — 978-5-7882-1272-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62186.html (ЭБС IPRBOOKS). 

7. Краснов С.В. Методические указания по выполнению выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации) для обучающихся по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» (уровень маги-

стратуры) [Электронный ресурс] / С.В. Краснов, Е.А. Матвеева, А.Р. Диязит-

динова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государ-

ственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 23 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71853.html (ЭБС 

IPRBOOKS). 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Выполнение ВКР обеспечивается компьютерным классом (30 посадоч-

ных мест, 15 персональных компьютеров с выходом в Интернет, мультиме-

дийный проектор с экраном). 

http://www.iprbookshop.ru/44801.html
http://www.iprbookshop.ru/62186.html
http://www.iprbookshop.ru/71853.html
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