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Содержание государственной итоговой аттестации  
 

В соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» и государственными образовательными 

стандартами высшего  образования по всем направлениям заключительным и обязательным 

этапом подготовки студентов является государственная итоговая аттестация, которая прово-

дится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного Министерством образования Рос-

сии, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государствен-

ном университете, утвержденного приказом ректора ТОГУ.  К итоговой аттестации допус-

каются студенты, завершившие полный курс теоретического обучения и успешно выпол-

нившие все требования учебного плана и программ. Государственная итоговая аттестация 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускни-

ков требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Аттестацион-

ные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, соот-

ветствуют основной образовательной программе высшего профессионального образования, 

которую он освоил за время обучения.  

Виды государственной итоговой аттестации, способы и формы их проведения  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП магистратуры выполня-

ется в форме магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически за-

вершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которым готовится магистр: научно-исследовательской, проектной и 

производственно-технологической, педагогической, консалтинговой.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач, соответствующих области профессиональной деятельности маги-

стров включает научно-исследовательскую, проектную и производственно-технологическую, 

педагогическую работу, связанную с использованием математики, программирования, ин-

формационно-коммуникационных технологий и автоматизированных систем управления.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших образователь-

ную программу магистратуры, являются математическое моделирование, математическая 

физика, обратные и некорректно поставленные задачи, численные методы, исследование 

операций и системный анализ, оптимизация и оптимальное управление, математическая ки-

бернетика, дискретная математика, математические модели сложных систем (теория, алго-

ритмы, приложения), математические и компьютерные методы обработки изображений, ма-

тематическое и информационное обеспечение экономической деятельности, математические 

методы и программное обеспечение защиты информации.  

 При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны про-

демонстрировать уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности.  опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, профессио-



 

нально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

На подготовку выпускной квалификационной работы предусматривается определён-

ное время, в соответствии с трудоемкостью 9 з.е., которая регламентируется федеральным 

государственным образовательным стандартом, и продолжительность которого устанавлива-

ется учебным планом и календарным учебным графиком по направлению подготовки 

01.04.02 Прикладная математика и информатика (уровень магистратуры). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Тематика выпускных квалификационных работ магистров должна быть направлена на 

решение профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ магистров 

разрабатываются до начала подготовки магистров, и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первого месяца первого года обучения. Конкретная тема определяется научным ру-

ководителем совместно со студентом. Студент может предложить свою тему диссертации с 

обоснованием целесообразности ее разработки. Темы магистерских диссертаций отражаются 

в Индивидуальных планах магистров. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ и назначение научных руково-

дителей за студентами - магистрами оформляется приказом ректора на основании письмен-

ных заявлений студентов, согласованных с заведующим выпускающей кафедрой, не менее 

чем за шесть месяцев до завершения полного курса обучения по соответствующей основной 

образовательной программы магистратуры.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) по решению кафедры (нескольких ка-

федр) обучающемуся (обучающимся) может быть предоставлена возможность подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся (обу-

чающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

ВКР должна быть представлена в виде магистерской диссертации в форме рукописи. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются СТО 02067971.106–2015 

Стандартом организации. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсо-

вые. Структура и правила оформления; на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете,  федерального государствен-

ного образовательного стандарта по направлению подготовки 01.04.02  Прикладная матема-

тика и информатика, уровень магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающим-

ся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень подготов-

ленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Выполнение магистерской диссертации организуется в период прохождения практики 

и выполнения научно-исследовательской работы. Выпускная квалификационная работа яв-

ляется средством итогового контроля знаний, умений и навыков студентов, уровня их про-

фессиональной квалификации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете создаются гос-

ударственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные комиссии по результатам 

государственной итоговой аттестации (далее – апелляционные комиссии). Указанные комис-

сии действуют в течение календарного года. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух 

третей ее списочного состава на основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по  программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. 



 

В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР секретарем представ-

ляются следующие документы: 

- приказ о допуске к итоговой государственной аттестации; 

- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР; 

- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в установленном порядке; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- рецензия на ВКР; 

- отчет по проверке ВКР на объем заимствований и обоснованное решение кафедры (в 

случае если процент заимствований выше порогового значения); 

- проект приложения к диплому, согласованный с выпускником; 

Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР проводится 

согласно утвержденному расписанию. 

Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает студентам время для устного из-

ложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов комиссии.  

Доклад сопровождется иллюстрациями, таблицами, пояснениями, которые раздаются 

членам ГЭК в бумажном варианте, или компьютерной презентацией. 

После ответа студента на все вопросы председатель ГЭК дает возможность руководи-

телю выступить с отзывом. Выступление руководителя должно быть кратким и касаться ас-

пектов отношения студента к выполнению работы, самостоятельности, инициативности и 

результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. 

Далее слово предоставляется рецензенту или секретарь зачитывает его письменный 

отзыв и студенту предоставляется возможность ответить на сделанные замечания. 

Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возможность выступить с заме-

чаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы. 

Заключительное слово предоставляется студенту, в котором он также может ответить 

на замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК и присутствующих. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. На данное заседание 

могут быть приглашены для участия в обсуждении руководители и рецензенты магистерских 

диссертаций.. Результаты определяются открытым голосованием членов ГЭК. 

Результаты защит оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части засе-

дания ГЭК. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию в аппеляционную комиссию, согласно параграфа 7  Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. На фа-

культете создается апелляционная комиссия по всем реализуемым на факультете образова-

тельным программам. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

числа лиц, относящих к профессорско-преподавательскому составу Университета и не вхо-

дящих в состав государственных экзаменационных комиссий. Решение апелляционной ко-

миссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подав-

шего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающе-

гося. 



 

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

магистратуры 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской федерации и иностранном языках для решения задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия (ОПК-2); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в 

новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, рас-

ширять и углублять своё научное мировоззрение (ОПК-3); 

 способностью использовать и применять углубленные знания в области прикладной 

математики и информатики (ОПК-4); 

 способностью использовать углублённые знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осу-

ществлении социально значимых проектов (ОПК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью проводить научные исследования и получать новые научные и при-

кладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива (ПК-1); 

 способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические моде-

ли решаемых научных проблем и задач (ПК-2); 

в проектной и производственно-технологической деятельности: 

 способностью разрабатывать и применять математические методы,  системное и при-

кладное программное обеспечение для решения задач научной и проектно-

технологической деятельности (ПК-3); 

 способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические моде-

ли решаемых задач проектной и производственно-технологической деятельности 

(ПК-4); 

 в педагогической деятельности: 

 способностью к преподаванию математических дисциплин и информатики в образо-

вательных организациях, профессиональных  образовательных организациях и обра-

зовательных организациях высшего образования  (ПК-9); 



 

 способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного обу-

чения  (ПК-10); 

 в консалтинговой деятельности: 

 способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной 

математики и информационных технологий (ПК-11); 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Этапы формирования компетенций 

Часть компетенций сформирована во время теоретического обучения, часть во время теоре-

тического обучения и практик, часть окончательно формируется в результате выполнения и 

защиты ВКР. 

Компетенция Дисциплины, на которых 

формируется компетенция 

Практики, для фор-

мирования компетен-

ции 

ГИА оконча-

тельное фор-

мирование 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

Б1.Б.1 История и методология 

прикладной математика 

Б1.В.ОД.3 Обработка экспери-

ментальных данных 

Б1.В.ДВ.1.2 Методология науч-

ных исследований 

Б1.В.ДВ.3.1 Дискретные и ве-

роятностное модели 

 Б1.В.ДВ.5.1 Динамические 

модели макроэкономики  

Б2.П.4 Производствен-

ная практика (предди-

пломная) 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2); 

Б1.Б.2 Современная  Филосо-

фия и методология науки 

Б1.В.ДВ.1.1 Экономическое 

обоснование проектов и иссле-

дований 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология и ме-

тоды работы с персоналом  

Б2.П.1Производственна

я практика (педагоги-

ческая) 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

готовность к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

 Б1.Б.3  Иностранный язык 

Б1.Б.5 Иностранный язык в 

профессиональной деятельно-

сти 

Б1.В.ОД.1 Спецсеминар 

 Б1.В.ДВ.6.2 Обработка и защи-

та данных   

Б2.П.4 Производствен-

ная практика (предди-

пломная) 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской федерации и иностранном 

языках для решения задач про-

фессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.5 Иностранный язык в 

профессиональной деятельно-

сти 

Б1.В.ОД.1 Спецсеминар 

 

Б2.П.2 Производствен-

ная практика (по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) Б2.П.4 Про-

изводственная практи-

ка (преддипломная) 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

готовность руководить коллек-

тивом в сфере своей  профессио-

нальной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

Б1.Б.2 Современная филосо-

фия и методология науки 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология и 

методы работы с персоналом 

 

Б2.П.2 Производствен-

ная практика (по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

способность самостоятельно 

приобретать с помощью инфор-

Б1.Б.6 Современные инфор-

мационные технологии 

Б2.П.3Производственна

я практика (НИР) 

Государствен-

ная итоговая 



 

Компетенция Дисциплины, на которых 

формируется компетенция 

Практики, для фор-

мирования компетен-

ции 

ГИА оконча-

тельное фор-

мирование 

мационных технологий и ис-

пользовать в практической дея-

тельности новые знания и уме-

ния, в том числе, в новых обла-

стях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельно-

сти, расширять и углублять своё 

научное мировоззрение (ОПК-3); 

Б1.В.ОД.2 Неклассические 

уравнения и методы их реше-

ния 

 Б1.В.ДВ.3.2 Сетевые тех-

нологии 

Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизирован-

ные информационные системы 

Б1.В.ДВ.5.2 Современные опе-

рационные системы 

Б1.В.ДВ.6.1 Теория кодирова-

ния и защиты информации  

аттестация 

способность использовать и 

применять углубленные знания в 

области прикладной математики 

и информатики (ОПК-4); 

Б1.Б.1 История и методология 

прикладной математика 

Б1.В.ДВ.3.1 Дискретные и 

вероятностное модели 

 Б1.В.ДВ.5.1 Динамические 

модели макроэкономики 

Б1.В.ДВ.6.1 Теория коди-

рования и защиты информации 

Б2.П.3 Производствен-

ная практика (НИР) 

 Б2.П.4 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

способность использовать 

углублённые знания правовых и 

этических норм при оценке по-

следствий своей профессиональ-

ной деятельности, при разработ-

ке и осуществлении социально 

значимых проектов (ОПК-5). 

 Б1.Б.2 Современная филосо-

фия и методология науки 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология и 

методы работы с персоналом 

- Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

способность проводить научные 

исследования и получать новые 

научные и прикладные результа-

ты самостоятельно и в составе 

научного коллектива (ПК-1); 

 Б1.Б.4 Непрерывные матема-

тические модели 

Б1.Б.6 Современные инфор-

мационные технологии 

Б1.В.ОД.3 Обработка экс-

периментальных данных 

Б1.В.ДВ.1.2 Методология науч-

ных исследований 

Б1.В.ДВ.5.2Современные опе-

рационные системы 

 

Б2.П.3 Производствен-

ная практика (НИР) 

 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

способность разрабатывать и 

анализировать концептуальные и 

теоретические модели решаемых 

научных проблем и задач (ПК-2); 

Б1.Б.4 Непрерывные матема-

тические модел 

Б1.В.ОД.2 Неклассические 

уравнения и методы их реше-

ния 

 Б1.В.ДВ.1.2 Методология 

научных исследований 

Б1.В.ДВ.5.1 Динамические мо-

дели макроэкономики 

Б2.П.3 Производствен-

ная практика (НИР) 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

способность разрабатывать и 

применять математические ме-

тоды,  системное и прикладное 

программное обеспечение для 

решения задач научной и про-

ектно-технологической деятель-

ности (ПК-3); 

Б1.Б.6 Современные инфор-

мационные технологии 

Б1.В.ДВ.3.2 Сетевые тех-

нологии 

Б1.В.ДВ.4.1 Современные про-

блемы численной оптимизации 

  Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизиро-

ванные информационные си-

стемы 

Б1.В.ДВ.6.1 Теория коди-

рования и защиты информации 

Б1.В.ДВ.6.2 Обработка и 

Б2.П.2  

Производственная 

практика (по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности) 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 



 

Компетенция Дисциплины, на которых 

формируется компетенция 

Практики, для фор-

мирования компетен-

ции 

ГИА оконча-

тельное фор-

мирование 

защита данных 

способность разрабатывать и 

анализировать концептуальные и 

теоретические модели решаемых 

задач проектной и производ-

ственно-технологической дея-

тельности (ПК-4); 

Б1.Б.6 Современные инфор-

мационные технологии 

Б1.В.ДВ.4.1 Современные про-

блемы численной оптимизации 

Б1.В.ДВ.6.2 Обработка и защи-

та данных 

Б2.П.2 Производствен-

ная практика (по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности) 

 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

способность к преподаванию 

математических дисциплин и 

информатики в образовательных 

организациях, профессиональ-

ных  образовательных организа-

циях и образовательных органи-

зациях высшего образования  

(ПК-9); 

 Б1.Б.1 История и методология 

прикладной математика 

Б1.В.ДВ.2.2 Педагогика 

высшей школы 

 

Б2.П.1 Производствен-

ная практика (педаго-

гическая) 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

способность разрабатывать 

учебно-методические комплексы 

для электронного обучения  (ПК-

10); 

Б1.Б.1 История и методология 

прикладной математика 

Б1.В.ДВ.2.2 Педагогика выс-

шей школы 

  

Б2.П.1 Производствен-

ная практика (педаго-

гическая) 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

способность разрабатывать ана-

литические обзоры состояния 

области прикладной математики 

и информационных технологий 

(ПК-11); 

Б1.Б.1 История и методология 

прикладной математика 

Б1.Б.6 Современные инфор-

мационные технологии 

 Б1.В.ОД.1 Спецсеминар 

Б2.П.4 Производственная 

практика (преддипломная) 

Б2.П.3 Производ-

ственная практика 

(НИР) 

Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

 

Планируемый результат формирования компетенций  

При выполнении ВКР окончательно формируются компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, 

ОПК1,2,3,4, ПК1,ПК2, ПК3,ПК4, ПК9, ПК10, ПК11.  

В таблице приведено содержание закрепленных за ГИА компетенций и планируемый резуль-

тат. 

Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  
Знать 

методы анализа и обобщения данных  и результатов; инноваци-

онные разработки и результаты в профессионально области; 

Уметь 

правильно сформулировать цели и задачи; проводить оценку но-

визны результатов в профессиональной сфере; 

Владеть 

навыками обобщения и объединения  результатов  

ОК-2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния; 

знать 

особенности организационно-управленческих решений, принима-

емых в стандартных и нестандартных ситуациях; формы и стиму-

лирующие механизмы ответственности за принятые организаци-

онно-управленческие решения в различных, в том числе и в не-

стандартных, ситуациях 

уметь 



 

Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

анализировать стандартные и нестандартные ситуации при при-

нятии организационно- управленческих решений и осознавать 

меру свей ответственности; 

владеть 

методами анализа стандартный и нестандартных ситуации при 

принятии организационно-управленческих решений. 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

Знать 

принципы организации работы для достижения поставленных 

целей; инновационные разработки и результаты в профессио-

нально области; 

Уметь 

правильно сформулировать цели и задачи; проводить оценку но-

визны результатов в профессиональной сфере; 

Владеть методами и технологиями получения, систематизации, 

использования и обновления знаний, навыками планирования и 

организации работы,  

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном языке Рос-

сийской федерации и ино-

странном языках для решения 

задач профессиональной дея-

тельности  

Знать 

Правила и нормы устной и письменной речи (русского и одного 

из иностранных языков); 

Уметь 

Логически верно, аргументировано и доступно строить устную и 

письменную речь 

Владеть  

излагать свои мысли четко и ясно в устной и письменной форме 

на русском и одном из иностранных языков 

ОПК-2 готовность руководить коллек-

тивом в сфере своей  професси-

ональной деятельности, толе-

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные разли-

чия; 

знать этические нормы и основные модели организационного 

поведения 

уметь 

устанавливать конструктивные отношения в коллективе, работать 

в команде на общий результат 

владеть 

коммуникативными навыками, способами установления контак-

тов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную 

работу в коллективе 

ОПК-3 способность самостоятельно 

приобретать с помощью ин-

формационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сфе-

рой деятельности, расширять и 

углублять своё научное миро-

воззрение  

Знать Способы получения информации из сетевых ресурсов; 

Уметь использовать информационные технологии для решения 

профессиональных задач; 

Владеть 

Основными программными средствами; 

Навыками работы с персональным компьютером 

ОПК-4 способность использовать и 

применять углубленные знания 

в области прикладной матема-

тики и информатики  

Знать основные результаты и достижения в исследуемой области 

Уметь применять современные методики исследования и анализа 

проблемы 

Владеть  современными приемами и способами анализа данных 

ПК-1 способность проводить науч-

ные исследования и получать 

новые научные и прикладные 

результаты самостоятельно и в 

составе научного коллектива  

Знать 

Основные результаты и достижения в исследуемой области 

Уметь применять современные методы научных исследований  

Владеть современными приемами и способами получения ре-

зультатов и анализа данных 

ПК-2 способность разрабатывать и 

анализировать концептуальные 

и теоретические модели решае-

Знать основные модели задач в профессиональной деятельности 

Уметь  правильно сформулировать цели и задачи; проводить 

оценку эффективности и адекватности построенной модели  



 

Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

мых научных проблем и задач Владеть навыками планирования и организации работы 

ПК-4 способность разрабатывать и 

анализировать концептуальные 

и теоретические модели решае-

мых задач проектной и произ-

водственно-технологической 

деятельности  

Знать основные модели задач в профессиональной деятельности 

Уметь  правильно сформулировать цели и задачи; проводить 

оценку эффективности и адекватности построенной модели  

Владеть навыками планирования и организации работы 

ПК-9 способность к преподаванию 

математических дисциплин и 

информатики в образователь-

ных организациях, профессио-

нальных образовательных ор-

ганизациях и образовательных 

организациях высшего образо-

вания  (ПК-9); 

Знать современные методы и методики преподавания дисциплин 

в высших учебных заведениях, в том числе в зарубежных  

Уметь: применять современные методы и методики преподава-

ния дисциплин в высших учебных заведениях  

Владеть: современными методами и методиками преподавания 

дисциплин в высших учебных заведениях 

ПК-10 способность разрабатывать 

учебно-методические комплек-

сы для электронного обучения   

Знать: систему нормативно-правовой и методической докумен-

тации, регламентирующей учебные процессы в ВУЗах. 

Уметь: разрабатывать учебно-методические комплексы, про-

граммы и соответствующее методическое обеспечение.  

Владеть: навыками разработки учебно-методического обеспече-

ния 

ПК-11 способность разрабатывать ана-

литические обзоры состояния 

области прикладной математи-

ки и информационных техноло-

гий  

Знать основные достижения в исследуемой области 

Уметь планировать и проводить анализ результатов в области 

научно-исследовательской деятельности  

Владеть методами обработки и представления полученной 

ин6формации, оценки актуальности и новизны результатов. 

 

Шкала оценивания компетенций 

Коды ком-

петенций 

по ФГОС 

Содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовле-

творительно 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

не сформиро-

вана или 

сформирова-

на частично 

ОК-2 готовность действовать в не-

стандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответ-

ственность за принятые реше-

ния; 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

не сформиро-

вана или 

сформирова-

на частично 

ОК-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

не сформиро-

вана  

ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на государственном языке Рос-

сийской федерации и ино-

странном языках для решения 

задач профессиональной дея-

тельности  

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

не сформиро-

вана или 

сформирова-

на частично 

ОПК-2 готовность руководить коллек-

тивом в сфере своей  професси-

ональной деятельности, толе-

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

не сформиро-

вана  



 

Коды ком-

петенций 

по ФГОС 

Содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовле-

творительно 

рантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессио-

нальные и культурные разли-

чия; 

ОПК-3 способность самостоятельно 

приобретать с помощью ин-

формационных технологий и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сфе-

рой деятельности, расширять и 

углублять своё научное миро-

воззрение  

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

не сформиро-

вана или 

сформирова-

на частично 

ОПК-4 способность использовать и 

применять углубленные знания 

в области прикладной матема-

тики и информатики  

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

не сформиро-

вана  

ПК-1 способность проводить науч-

ные исследования и получать 

новые научные и прикладные 

результаты самостоятельно и в 

составе научного коллектива  

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на частично  

Компетенция 

сформирова-

на частично 

Компетенция 

не сформиро-

вана  

ПК-2 способность разрабатывать и 

анализировать концептуальные 

и теоретические модели решае-

мых научных проблем и задач 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на частично 

Компетенция 

не сформиро-

вана  

ПК-4 способность разрабатывать и 

анализировать концептуальные 

и теоретические модели решае-

мых задач проектной и произ-

водственно-технологической 

деятельности  

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на частично 

Компетенция 

не сформиро-

вана  

ПК-9 способность к преподаванию 

математических дисциплин и 

информатики в образователь-

ных организациях, профессио-

нальных образовательных ор-

ганизациях и образовательных 

организациях высшего образо-

вания  (ПК-9); 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на частично 

Компетенция 

сформирова-

на частично 

Компетенция 

не сформиро-

вана или 

сформирова-

на частично 

ПК-10 способность разрабатывать 

учебно-методические комплек-

сы для электронного обучения   

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на частично 

Компетенция 

сформирова-

на частично 

Компетенция 

не сформиро-

вана или 

сформирова-

на частично 

ПК-11 способность разрабатывать ана-

литические обзоры состояния 

области прикладной математи-

ки и информационных техноло-

гий  

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

сформирова-

на полностью 

Компетенция 

не сформиро-

вана или 

сформирова-

на частично 

 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней пред-



 

ставлено глубокое освещение области исследований по избранной теме в тесной взаимосвязи 

с практическим применением. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвеча-

ет предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Автор проде-

монстрировал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить 

научные исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положи-

тельные отзывы  научного руководителя и рецензента. Выступление на защите структуриро-

вано, раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект 

и хронологические рамки исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вы-

вода; в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего иссле-

дования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов 

исследования в практику.  Длительность выступления соответствует регламенту. При защите 

ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует  

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и т.п.) легко отвечает 

на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит ис-

следовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней пред-

ставлены достаточно подробный анализ исследуемой области, достаточные предложения 

практического применения,  критический разбор практической деятельности, последова-

тельное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обосно-

ванными предложениями. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает 

предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к ней. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. Выступление 

на защите структурировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбо-

ра и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок 

исследования, допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых 

выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в заключи-

тельной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в 

практику. Длительность выступления соответствует регламенту. При защите ВКР студент-

выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвеча-

ет на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные 

ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, кото-

рая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практиче-

ском материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала,  представлены необоснован-

ные предложения. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере 

отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии со стандартом. 

В отзывах рецензентов  имеются замечания по содержанию работы и методике исследова-

ния. Выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии при-



 

чин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и хронологиче-

ских рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из 

наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом; в заключи-

тельной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в 

практику.  При защите ВКР студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов  темы, допускает существенные  недочеты, не всегда дает исчерпывающие  

аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях кафедры. ВКР выполнена с нарушением целевой 

установки, не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от 

стандарта. В работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научно-

го руководителя и рецензента  имеются  серьезные критические замечания. выступление на 

защите не структурировано, недостаточно раскрываются причины выбора и актуальность 

темы, цели и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки исследования, допус-

каются грубые погрешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, 

которые, при указании на них, не устраняются; в заключительной части не отражаются пер-

спективы и задачи дальнейшего исследования данной тем. При защите работы студент-

выпускник  затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории во-

проса, при ответе  допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 

пособия или раздаточный материал. При определении оценки принимается во внимание уро-

вень теоретической и практической подготовки студентов, самостоятельность суждения о 

полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

Информационные технологии и программное обеспечение, использу-

емое для проведения  государственной итоговой аттестации  
 

При защите выпускной квалификационной студент может использовать презентацию 

(программу Microsoft PowerPoint, Adobe и др), т.е. краткий доклад (до 10-12 мин.) с исполь-

зованием презентационных материалов о содержании проведенных исследований: по акту-

альности темы, о состоянии проблемы по теме, о характеристике объекта и предмета иссле-

дования и кратко изложить содержание результатов теоретических и экспериментальных ис-

следований.  

Также, если  во время защиты ВКР студент показывает разработанный проект инфор-

мационной системы, программный продукт или ее части, для этого он может использовать 

любое лицензионное ПО, требуемое для реализации ПП,  или он может использовать свой 

компьютер (ноутбук) для демонстрации работы готового программного продукта.. 

 



 

Материально-техническая база, необходимая для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации  
 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 

вуза и соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В частности, для выполнения и проведения государственной итоговой аттестации 

образовательный процесс полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (225 п); 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензионным про-

граммным обеспечением (432п, 432па), в соответствии с приказом «О лицензионном про-

граммном обеспечении», компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в 

локальные телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 

ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к 

сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные электронные 

кабинеты студентов и преподавателей. 

Для проведения научно-исследовательских  работ используется база предприятий, с 

которыми имеются долгосрочные договора для проведения практик и выполнения ВКР 

(Дальневосточного центра научно-исследовательского центра космической гидрометеороло-

гии "Планета», ООО «Профит ДВ»), а также лабораторная база ТОГУ. 


