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1. Формы государственной итоговой аттестации 
 
В соответствии с законом  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  2016 года и 

государственными образовательными стандартами высшего профессионально-
го образования по всем направлениям и специальностям заключительным и 
обязательным этапом подготовки студентов является итоговая государственная 
аттестация, которая проводится в соответствии с порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-
мам магистратуры, утвержденного Министерством образования России, «По-
рядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-
лавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеан-
ском государственном университете», утвержденного приказом  ректора ТОГУ 
№ 001/438 от 31.12.2015.  

К итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный курс 
теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного 
плана. Государственная итоговая аттестация направлена на установление соот-
ветствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям фе-
дерального государственного образовательного стандарта. Аттестационные ис-
пытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, 
соответствуют основной образовательной программе высшего профессиональ-
ного образования, которую он освоил за время обучения. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистра-
туры выполняется в форме магистерской диссертации в период прохождения 
практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет со-
бой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификацион-
ную работу, связанную с решением задач научно-исследовательской и аналити-
ческой видов деятельности.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 
на решение профессиональных задач, соответствующих области профессио-
нальной деятельности магистров, включает научно-исследовательскую и ана-
литическую работу, связанную с использованием математики, программирова-
ния, информационно-коммуникационных технологий и автоматизированных 
систем управления.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших об-
разовательную программу академической магистратуры 09.04.03 «Прикладная 
информатика в экономике», являются прикладные и информационные процес-
сы; информационные технологии и информационные системы. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 
должны продемонстрировать уровень подготовленности выпускника к само-
стоятельной профессиональной деятельности. опираясь на полученные углуб-
ленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессио-
нальные и профессиональные компетенции, профессионально излагать специ-
альную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  
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На подготовку выпускной квалификационной работы предусматривается 
определённое время, в соответствии с трудоемкостью 9 з.е. в 4 семестре с 25.05 
по 05.07 (6 недель), которая регламентируется Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направле-
нию подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратуры), 
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 
(приказ от 30 октября 2014 Г. N 1404), и продолжительность которого устанав-
ливается учебным планом и календарным учебным графиком по направлению 
подготовки 09.04.03 Прикладная информатика (уровень магистратуры). 

 
2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 
Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистра-

туры выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения 
практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет со-
бой самостоятельную и логически завершенную работу. 

Тематика выпускных квалификационных работ магистров доводится до 
сведения обучающихся в течение первого месяца первого года обучения. Кон-
кретная тема определяется научным руководителем совместно со студентом. 
Студент может предложить свою тему диссертации с обоснованием целесооб-
разности ее разработки.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (ВКР) оформляет-
ся приказом ректора на основании письменных заявлений студентов, согласо-
ванных с заведующим выпускающей кафедрой в срок не позднее двух месяцев 
с момента зачисления студента. Назначение научных руководителей за студен-
тами - магистрами оформляется приказом ректора на основании письменных 
заявлений студентов, согласованных с заведующим выпускающей кафедрой в 
срок не позднее одного месяца с момента зачисления студента.  

Магистерская диссертация в форме рукописи и в электронном виде 
должна быть передана на выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 дней до 
установленного срока защиты. Требования к содержанию, объему и структуре 
ВКР определяются СТО 02067971.106–2015 «Стандартом организации. Работы 
выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые, структура и пра-
вила оформления»; на основании «Порядка проведения государственной итого-
вой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 
утвержденного приказом  ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015,  Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика 
(уровень магистратуры), утвержденный Министерством образования и науки 
Российской Федерации (приказ от 30 октября 2014 Г. N 1404). 

К защите выпускных работ допускаются выпускники, успешно прошед-
шие предзащиту (получившие допуск на защиту). В комиссию по предвари-
тельной защите ВКР студент предоставляет: 
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- задание на выполнение ВКР; 
- рукопись ВКР; 
- автореферат; 
- графический материал (или презентацию проекта); 
- отзыв руководителя; 
- рецензия на ВКР; 
- отчет по проверке ВКР на объем заимствования. 
Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете со-

здаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные 
комиссии по результатам государственной итоговой аттестации (далее – апел-
ляционные комиссии). Указанные комиссии действуют в течение календарного 
года. Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-
ции) проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не менее двух тре-
тей ее списочного состава на основании Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по программам магистратуры в Тихоокеанском государ-
ственном университете.  

В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР секрета-
рем представляются следующие документы: 

- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 
- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР; 
- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в установлен-

ном порядке; 
- отзыв руководителя ВКР; 
- рецензия на ВКР; 
- отчет по проверке ВКР на объем заимствований; 
- список публикаций по результатам исследований магистранта; 
- автореферат магистерской диссертации.  
Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР 

проводится согласно утвержденному расписанию.  
Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает студентам время для 

устного изложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов 
комиссии. Доклад сопровождается иллюстрациями, таблицами, пояснениями, 
которые раздаются членам ГЭК демонстрируются на проекторе и предоставля-
ются комиссии в бумажном варианте. После ответа студента на все вопросы 
председателем ГЭК может быть предоставлена возможность руководителю ма-
гистерской диссертации выступить с отзывом. Выступление руководителя 
должно быть кратким и касаться аспектов 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 сде-
ланные замечания.  

Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возмож-
ность выступить с замечаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы.  
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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 заседания ГЭК. 

Процесс процедуры подачи на апелляцию закреплен в «Порядке проведе-
ния государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государ-
ственном университете», утвержденного приказом  ректора ТОГУ № 001/438 от 
31.12.2015.  

 
3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

обучающихся.  
 
3.1. Перечень компетенций. 
 
В целях оценки достижения запланированных результатов по образовательной 

программе и уровню сформированности компетенций, соответствующих видам профес-
сиональной деятельности на которые ориентирована образовательная программа, исполь-
зуются фонды оценочных средств.  

В результате подготовки, написания, оформления и защиты магистерской 
диссертации студент должен освоить  следующие компетенции 

1) общекультурные компетенции (ОК):  
• готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
• готовность к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3). 
2) общепрофессиональные  компетенции (ОПК):  
• способность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

• способность к профессиональной эксплуатации современного элек-
тронного оборудования в соответствии с целями основной образовательной 
программы магистратуры (ОПК-6). 

3) профессиональные компетенции (ПК):  
• способность использовать и развивать методы научных исследова-

ний и инструментария в области проектирования и управления ИС в приклад-
ных областях (ПК-1); 

• способность формализовывать задачи прикладной области, при ре-
шении которых возникает необходимость использования количественных и ка-
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чественных оценок (ПК-2); 
• способность ставить и решать прикладные задачи в условиях не-

определенности и определять методы и средства их эффективного решения 
(ПК-3); 

• способность проводить научные эксперименты, оценивать резуль-
таты исследований (ПК-4); 

• способность исследовать применение различных научных подходов 
к автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и 
организаций (ПК-5); 

• способность проводить анализ экономической эффективности ИС, 
оценивать проектные затраты и риски (ПК-6); 

• способность выбирать методологию и технологию проектирования 
ИС с учетом проектных рисков (ПК-7); 

• способность анализировать данные и оценивать требуемые знания 
для решения нестандартных задач с использованием математических методов и 
методов компьютерного моделирования (ПК-8); 

• способность анализировать и оптимизировать прикладные и ин-
формационные процессы (ПК-9); 

• способность проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислитель-
ного оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации 
и информатизации прикладных задач (ПК-10). 

 
3.2 Этапы формирования компетенций. 
 
Процесс формирования компетенций осуществляется во время теорети-

ческого обучения; во время теоретического обучения и прохождения практик; 
окончательно формируется в результате выполнения и защиты ВКР. 

Таблица 1 - Процесс формирования компетенций 
Компетенция  Дисциплины, на кото-

рых формируется ком-
петенция  

Практики, 
для форми-
рования 
компетенции  

ГИА оконча-
тельное фор-
мирование  

готовность действовать в не-
стандартных ситуациях, 
нести социальную и этиче-
скую ответственность за 
принятые решения (ОК-2) 

Б1.В.ОД.1 Философия 
науки Б1.В.ДВ.2.1 Пси-
хология и методы рабо-
ты с персоналом 

- Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

готовность к саморазвитию, 
самореализации, использо-
ванию творческого потенци-
ала (ОК-3) 

Б1.В.ОД.1 Философия 
науки Б1.В.ДВ.2.2 Педа-
гогика высшей школы  

Б2.У.1 Учеб-
ная практика 
(по получе-
нию первич-
ных профес-
сиональных 
умений и 
навыков)  
Б2.П.2 Произ-

Государствен-
ная итоговая 
аттестация 
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водственная 
практика (пе-
дагогическая) 

способность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятель-
ности, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-
2) 

Б1.В.ОД.2.1 Психология 
и методы работы с пер-
соналом  
Б1.В.ОД.2.2 Педагогика 
высшей школы 

Б2.У.1 Учеб-
ная практика 
(по получе-
нию первич-
ных профес-
сиональных 
умений и 
навыков)  
Б2.П.2 Произ-
водственная 
практика (пе-
дагогическая) 

Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

способность к профессио-
нальной эксплуатации со-
временного электронного 
оборудования в соответствии 
с целями основной образова-
тельной программы маги-
стратуры (ОПК-6). 

- Б2.П.3 Произ-
водственная 
практика 
(преддиплом-
ная) 

Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

способность использовать и 
развивать методы научных 
исследований и инструмен-
тария в области проектиро-
вания и управления ИС в 
прикладных областях (ПК-
1); 

Б1.Б.5 Методологии и 
технологии проектиро-
вания информационных 
систем 
Б1.В.ДВ.1.2 Методоло-
гия научных исследова-
ний  
Б1.В.ДВ.6.2 Методы 
презентации результатов 
аналитических исследо-
ваний 

Б2.П.1 Произ-
водственная 
практика 
(НИР) 

Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

способность формализовы-
вать задачи прикладной об-
ласти, при решении которых 
возникает необходимость 
использования количествен-
ных и качественных оценок 
(ПК-2) 

Б1.Б.2 Математическое 
моделирование  
Б1.В.ДВ.3.1 Компьютер-
ные методы статистиче-
ского анализа и прогно-
зирования 
 

- Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

способностью ставить и ре-
шать прикладные задачи в 
условиях неопределенности 
и определять методы и сред-
ства их эффективного реше-
ния (ПК-3) 

Б1.Б.2 Математическое 
моделирование  
Б1.В.ДВ.7.1 Исследова-
ние состояний экономи-
ки на макроуровне  
Б1.В.ДВ.7.2 Методы ис-
следования и моделиро-
вания в аналитической 
экономике 

- Государствен-
ная итоговая 
аттестация 
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способность проводить 
научные эксперименты, оце-
нивать результаты исследо-
ваний (ПК-4) 

Б1.Б.6 Проблемы авто-
матизированного созда-
ния и адаптации инфор-
мационных систем и 
технологий 

Б2.П.4 Произ-
водственная 
практика (по 
получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности)  
 

Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

способность исследовать 
применение различных 
научных подходов к автома-
тизации информационных 
процессов и информатизации 
предприятий и организаций 
(ПК-5) 

Б1.Б.6 Проблемы авто-
матизированного созда-
ния и адаптации инфор-
мационных систем и 
технологий  
Б1.В.ДВ.1.2 Методоло-
гия научных исследова-
ний 

Б2.П.4 Произ-
водственная 
практика (по 
получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности)  
 

Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

способность проводить ана-
лиз экономической эффек-
тивности ИС, оценивать про-
ектные затраты и риски (ПК-
6) 

Б1.Б.4 Информационное 
общество и проблемы 
прикладной информати-
ки  
Б1.В.ОД.3 Управление 
проектами 
Б1.В.ДВ.1.1 Экономиче-
ское обоснование проек-
тов и исследований  
Б1.В.ДВ.3.2 Оценка эко-
номической эффектив-
ности информационных 
процессов, ИС и проект-
ных рисков  

- Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

способность выбирать мето-
дологию и технологию про-
ектирования ИС с учетом 
проектных рисков (ПК-7) 

Б1.Б.5 Методологии и 
технологии проектиро-
вания информационных 
систем  
Б1.В.ОД.3 Управление 
проектами 

- Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

способность анализировать 
данные и оценивать требуе-
мые знания для решения не-
стандартных задач с исполь-
зованием математических 
методов и методов компью-
терного моделирования (ПК-
8) 

Б1.Б.3 Математические и 
инструментальные мето-
ды поддержки принятия 
решений 
Б1.Б.3 Инженерия зна-
ний 
Б1.В.ДВ.3.1 Компьютер-
ные методы статистиче-
ского анализа и прогно-
зирования 

- Государствен-
ная итоговая 
аттестация 
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способность анализировать и 
оптимизировать прикладные 
и информационные процессы 
(ПК-9) 

Б1.Б.3 Математические и 
инструментальные мето-
ды поддержки принятия 
решений  
Б1.Б.7 Реинжиниринг 
прикладных и информа-
ционных процессов  
Б1.В.ДВ.4.1 Информаци-
онный маркетинг, управ-
ление информационны-
ми процессами 
Б1.В.ДВ.4.2 Методики 
информационного кон-
салтинга 

Б2.П.3 Произ-
водственная 
практика 
(преддиплом-
ная) 

Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

способность проводить мар-
кетинговый анализ ИКТ и 
вычислительного оборудова-
ния для рационального вы-
бора инструментария авто-
матизации и информатиза-
ции прикладных задач (ПК-
10) 

Б1.Б.6 Проблемы авто-
матизированного созда-
ния и адаптации инфор-
мационных систем и 
технологий 
Б1.Б.8 Интеллектуаль-
ные информационные 
технологии Б1.В.ДВ.4.1 
Информационный мар-
кетинг, управление ин-
формационными процес-
сами  
Б1.В.ДВ.6.1 Маркетин-
говый анализ рынка ИКТ 
и вычислительного обо-
рудования 

- Государствен-
ная итоговая 
аттестация 

 
 
3.3. Показатели и критерии оценивания компетенций. 
 
Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме. 

Виды профессиональной деятельности, соответствующие направлению 
подготовки магистров по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная ин-
форматика, осваиваются выпускниками на разных уровнях: 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, ос-
новных закономерностях функционирования объектов профессиональной дея-
тельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профес-
сиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 
методикам; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические 
задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональ-
ные и управленческие решения в условиях неполной определенности, при не-
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достаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении. 
Характеристика (обязательного) порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника представлена в таблице 1. 
 

Таблица 2 - Характеристика (обязательного) порогового уровня сформи-
рованности компетенции у выпускника 
Компетенция  
по ФГОС  

Код компе-
тенции по 
ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата)  

Код  
показателя 
освоения  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

готовность дей-
ствовать в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести социаль-
ную и этическую 
ответственность за 
принятые решения 

ОК-2 

Знать варианты поведения в нестандартных 
ситуациях; З1 

Знать алгоритм принятия решений в не-
стандартных ситуациях; З2 

Знать принципы руководства коллективом 
предприятия в нестандартной ситуации. З3 

Уметь анализировать последствия приня-
тых решений социального и этического ха-
рактера в нестандартной ситуации; 

У1 

Уметь эффективно действовать в нестан-
дартных ситуациях и нести социальную и 
этическую ответственность за принятые 
решения; 

У2 

Уметь находить соответствующие органи-
зационно- управленческие решения в не-
стандартных ситуациях. 

У3 

Владеть вариантами поведения в нестан-
дартных ситуациях; Н1 

Владеть умением находить организацион-
но-управленческие решения в нестандарт-
ных ситуациях и готовностью нести за них 
ответственность; 

Н2 

Владеть навыками анализа эффективности 
решений руководства в нестандартной си-
туации. 

Н3 

готовность к са-
моразвитию, са-
мореализации, ис-
пользованию 
творческого по-
тенциала 

ОК-3 

Знать способы саморазвития; З1 
Знать способы к самореализации; З2 
Знать способы использования творческого 
потенциала; З3 

Уметь организовать среду для эффективно-
го саморазвития;  У1 

Уметь организовать среду для самореализа-
ции; У2 

Уметь организовывать среду для использо-
вания творческого потенциала;  У3 

Владеть подходами для саморазвития; Н1 
Владеть подходами для самореализации; Н2 
Владеть подходами для использования 
творческого потенциала. Н3 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 
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Компетенция  
по ФГОС  

Код компе-
тенции по 
ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата)  

Код  
показателя 
освоения  

способность руко-
водить коллекти-
вом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, то-
лерантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия 

ОПК-2 

Знать понятие мотивации, мотивационные 
факторы и основные теории мотивации; З1 

Знать понятие лидерства и основные теории 
лидерства; З2 

Знать основные теории и концепции взаи-
модействия людей в организации, включая 
вопросы мотивации. лидерства и управле-
ния конфликтами; 

З3 

Уметь определять тип влияния, используе-
мый руководителем; У1 

Уметь выбирать наиболее оптимальные 
формы, выбирать стиль лидерства в зависи-
мости от ситуации; 

У2 

Уметь разрабатывать мероприятия по моти-
вированию и стимулированию персонала 
организации; 

У3 

Владеть методами реализации основных 
управленческих функций и решений; Н1 

Владеть методами планирования основных 
управленческих функций и решений; Н2 

Владеть методами мотивации; Н3 

способность к 
профессиональной 
эксплуатации со-
временного элек-
тронного обору-
дования в соответ-
ствии с целями 
основной образо-
вательной про-
граммы магистра-
туры 

(ОПК-6) 

Знать основные элементы оборудования 
при работе с ИС  З1 

Знать методы обработки информации З2 
Знать основные угрозы информационной 
безопасности и методы защиты данных З3 

Уметь использовать современную компью-
терную технику и пакеты обработки данных У1 

Уметь взаимодействовать со службами ин-
формационных технологий по вопросам об-
работки информации; 

У2 

Уметь использовать методы защиты данных 
от угроз информационной безопасности  У3 

Владеть навыками эксплуатации современ-
ного электронного оборудования в соответ-
ствии с целями основной образовательной 
программы магистратуры; 

Н1 

Владеть навыками взаимодействия со 
службами информационных технологий по 
вопросам обработки информации; 

Н2 

Владеть навыками использования методов 
защиты данных от угроз информационной 
безопасности  

Н3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
способность ис-
пользовать и раз-
вивать методы 
научных исследо-

ПК-1 

Знать теоретические основы представления, 
обработки, хранения и передачи информа-
ции 

З1 

Знать возможности пакетов прикладного З2 
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Компетенция  
по ФГОС  

Код компе-
тенции по 
ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата)  

Код  
показателя 
освоения  

ваний и инстру-
ментария в обла-
сти проектирова-
ния и управления 
ИС в прикладных 
областях 

ПО для обработки данных  
Знать типовые решения в сфере автомати-
зации предметных областей, а также мето-
ды разработки алгоритмических и про-
граммных решений; методы разработки ма-
тематических, информационных и имита-
ционных моделей по тематике выполняе-
мых исследований 

З3 

Уметь использовать основные методы 
представления, обработки, хранения и пе-
редачи информации 

У1 

Уметь применять пакеты прикладного ПО 
для обработки данных представленных  У2 

Уметь применять в профессиональной дея-
тельности шаблоны проектирования; про-
фессионально решать задачи производ-
ственной и технологической деятельности с 
учетом современных достижений науки и 
техники, включая: разработку алгоритмиче-
ских и программных решений; разработку 
математических, информационных и ими-
тационных моделей по тематике выполняе-
мых исследований; 

У3 

Владеть навыками представления, обработ-
ки, хранения и передачи информации Н1 

Владеть навыками использования приклад-
ного ПО для обработки данных представ-
ленных  

Н2 

Владеть навыками внедрения типовых ре-
шений при автоматизации предметных об-
ластей, а также методами решения задач 
производственной и технологической дея-
тельности с учетом современных достиже-
ний науки и техники 

Н3 

способность фор-
мализовывать за-
дачи прикладной 
области, при ре-
шении которых 
возникает необхо-
димость использо-
вания количе-
ственных и каче-
ственных оценок 

ПК-2 

Знать задачи прикладной области, количе-
ственные и качественные оценки на уровне 
понятий; 

З1 

Знать задачи прикладной области, количе-
ственные и качественные оценки в опреде-
ленной предметной области; 

З2 

Знать задачи прикладной области, количе-
ственные и качественные оценки в различ-
ных предметных областях; 

З3 

Уметь формализовывать задачи прикладной 
области на уровне понятий; У1 

Уметь формализовывать задачи прикладной 
области в определенной предметной обла-
сти; 

У2 



15 
 

Компетенция  
по ФГОС  

Код компе-
тенции по 
ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата)  

Код  
показателя 
освоения  

Уметь формализовывать задачи прикладной 
области в различных предметных областях; У3 

Владеть способностью формализовывать 
задачи прикладной области, при решении 
которых возникает необходимость исполь-
зования количественных и качественных 
оценок на уровне понятий; 

Н1 

Владеть способностью формализовывать 
задачи прикладной области, при решении 
которых возникает необходимость исполь-
зования количественных и качественных 
оценок в определенной предметной обла-
сти; 

Н2 

Владеть способностью формализовывать 
задачи прикладной области, при решении 
которых возникает необходимость исполь-
зования количественных и качественных 
оценок в различных предметных областях. 

Н3 

способность ста-
вить и решать 
прикладные зада-
чи в условиях не-
определенности и 
определять мето-
ды и средства их 
эффективного ре-
шения  

ПК-3 

Знать концептуальные основы методов 
принятия решений; З1 

Знать методы и средства решения задач в 
условиях неопределенности; З2 

Знать основы компьютерного моделирова-
ния возможного развития ситуации в усло-
виях неопределенности. 

З3 

Уметь выбирать и использовать методы и 
средства решения задач в условиях неопре-
деленности; 

У1 

Уметь использовать математический и ме-
тодический аппарат в области принятия ре-
шений и использовать при решении практи-
ческих задач; 

У2 

Уметь интерпретировать полученные ре-
зультаты и разрабатывать рекомендации на 
их основе. 

У3 

Владеть способами применения методов и 
средств эффективного решения задач в 
условиях неопределенности; 

Н1 

Владеть навыками применения математиче-
ских методов в принятии решений и мето-
дами компьютерного моделирования; 

Н2 

Владеть методами анализа данных и крите-
риями выбора эффективного решения. Н3 

способность про-
водить научные 
эксперименты, 
оценивать резуль-
таты исследова-

ПК-4 

Знать этапы проведения экспериментально-
научных исследований, принципы планиро-
вания экспериментов; 

З1 

Знать методы проведения научных экспе-
риментов и оценивания результатов иссле- З2 
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Компетенция  
по ФГОС  

Код компе-
тенции по 
ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата)  

Код  
показателя 
освоения  

ний дования; 
Знать требования и принципы представле-
ния результатов проведенного исследова-
ния.  

З3 

Уметь выявлять научную составляющую 
при проведении исследования; У1 

Уметь выбирать и использовать методы и 
средства проведения научных эксперимен-
тов и оценивания результатов исследова-
ния; 

У2 

Уметь содержательно и лаконично излагать 
полученные результаты научных исследо-
ваний, и правильно оформлять их. 

У3 

Владеть навыками проведения конкретных 
исследований в рамках работ по научным 
темам; 

Н1 

Владеть способами применения методов и 
средств проведения научных экспериментов 
и оценивания результатов исследования; 

Н2 

Владеть способностью аргументировано 
защищать и обосновывать полученные ре-
зультаты исследований. 

Н3 

способность ис-
следовать приме-
нение различных 
научных подходов 
к автоматизации 
информационных 
процессов и ин-
форматизации 
предприятий и ор-
ганизаций 

ПК-5 

Знать применение различных научных под-
ходов к автоматизации информационных 
процессов и информатизации предприятий 
и организаций на уровне понятий и опреде-
лений; 

З1 

Знать применение различных научных под-
ходов к автоматизации информационных 
процессов и информатизации предприятий 
и организаций для решения поставленных 
задач в определенной предметной области; 

З2 

Знать применение различных научных под-
ходов к автоматизации информационных 
процессов и информатизации предприятий 
и организаций для решения поставленных 
задач в различных предметных областях; 

З3 

Уметь исследовать применение различных 
научных подходов к автоматизации инфор-
мационных процессов и информатизации 
предприятий и организаций на уровне по-
нятий и определений; 

У1 

Уметь исследовать применение различных 
научных подходов к автоматизации инфор-
мационных процессов и информатизации 
предприятий и организаций для решения 
поставленных задач в определенной пред-
метной области; 

У2 
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Компетенция  
по ФГОС  

Код компе-
тенции по 
ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата)  

Код  
показателя 
освоения  

Уметь исследовать применение различных 
научных подходов к автоматизации инфор-
мационных процессов и информатизации 
предприятий и организаций   для решения 
поставленных задач в различных предмет-
ных областях; 

У3 

Владеть способностью исследовать приме-
нение различных научных подходов к авто-
матизации информационных процессов и 
информатизации предприятий и организа-
ций на уровне понятий и определений; 

Н1 

Владеть способностью исследовать приме-
нение различных научных подходов к авто-
матизации информационных процессов и 
информатизации предприятий и организа-
ций для решения поставленных задач в 
определенной предметной области; 

Н2 

Владеть способностью исследовать приме-
нение различных научных подходов к авто-
матизации информационных процессов и 
информатизации предприятий и организа-
ций для решения поставленных задач в раз-
личных предметных областях. 

Н3 

способность про-
водить анализ 
экономической 
эффективности 
ИС, оценивать 
проектные затра-
ты и риски 

ПК-6 

Знать методику расчёта экономической эф-
фективности ИС З1 

Знать методики определения экономиче-
ской эффективности ИС для конкретных 
предприятий 

З2 

Знать подходы к модернизации расчета 
экономической эффективности для различ-
ных предметных областей  

З3 

Уметь применять на практике знания, свя-
занные с определением экономической эф-
фективности ИС 

У1 

Уметь использовать методики определения 
экономической эффективности ИС для кон-
кретных предприятий 

У2 

Уметь находить новые подходы к решению 
поставленных задач в области повышения 
эффективности ИС 

У3 

Владеть навыками расчёта экономической 
эффективности ИС Н1 

Владеть навыками расчёта экономической 
эффективности ИС для конкретных пред-
приятий 

Н2 

Владеть навыками разработки предложений 
и мероприятий по повышению эффективно-
сти ИС 

Н3 
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Компетенция  
по ФГОС  

Код компе-
тенции по 
ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата)  

Код  
показателя 
освоения  

способность вы-
бирать методоло-
гию и технологию 
проектирования 
ИС с учетом про-
ектных рисков 

ПК-7 

Знать современные методы, средства, стан-
дарты в области создания, документирова-
ния, эксплуатации и сопровождения ИС для 
решения прикладных задач различных 
классов, основные понятия и сущность про-
ектных рисков 

З1 

Знать методы автоматизированного созда-
ния и адаптации информационных систем, 
основные этапы управления проектными 
рисками  

З2 

Знать технологии проектирования, методы 
тестирования, испытаний ИС и ввода в дей-
ствие с учетом проектных рисков ИС 

З3 

Уметь проводить анализ современных ме-
тодов и средств информатики для решения 
различных прикладных задач с учетом про-
ектных рисков ИС; 

У1 

Уметь выбирать методологию и технологию 
проектирования информационных систем с 
учетом проектных рисков ИС; 

У2 

Уметь обосновывать архитектуру ИС с уче-
том проектных рисков. У3 

Владеть навыками проектирования инфор-
мационных систем с использованием со-
временных инструментальных средств, 
управления проектами по информатизации 
прикладных процессов и систем с учетом 
проектных рисков ИС; 

Н1 

Владеть навыками применения современ-
ных программно-технических средств для 
решения прикладных задач различных 
классов с учетом проектных рисков ИС; 

Н2 

Владеть навыками работы в команде проек-
та по информатизации прикладных процес-
сов и систем с учетом проектных рисков 
ИС. 

Н3 

способность ана-
лизировать дан-
ные и оценивать 
требуемые знания 
для решения не-
стандартных задач 
с использованием 
математических 
методов и методов 
компьютерного 
моделирования  

ПК-8 

Знать базовый набор математических и ин-
струментальных методов поддержки приня-
тия решений; математические методы и ме-
тоды компьютерного моделирования 

З1 

Знать основы анализа проблемных ситуа-
ций, связанных с принятием управленче-
ских решений на основе применения мате-
матических методов и методов компьютер-
ного моделирования 

З2 

Знать методы анализа проблемных ситуа-
ций, связанных с принятием управленче-
ских решений различной степени сложно-

З3 
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Компетенция  
по ФГОС  

Код компе-
тенции по 
ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата)  

Код  
показателя 
освоения  

сти; математические и инструментальные 
методы поддержки принятия решений для 
задач различных классов на основе методов 
компьютерного моделирования. 
Уметь анализировать данные и оценивать 
требуемые знания для решения нестандарт-
ных задач; 

У1 

Уметь оценивать знания, необходимые для 
исследования задач с помощью математи-
ческих методов и методов компьютерного 
моделирования; 

У2 

Уметь выбирать инструментарий для орга-
низации поддержки принятия решений не-
стандартных задач. 

У3 

Владеть математическими методами и ме-
тодами компьютерного моделирования для 
анализа данных; 

Н1 

Владеть навыками анализа данных для при-
нятия управленческих решений различной 
степени сложности; 

Н2 

Владеть оценками знаний, необходимых 
для их исследования с помощью математи-
ческих методов и методов компьютерного 
моделирования. 

Н3 

способностью 
анализировать и 
оптимизировать 
прикладные и ин-
формационные 
процессы 
 
 

ПК-9 

Знать основные определения и понятия тео-
рии информационных технологий, основ-
ные методы анализа и оптимизации при-
кладных информационных процессов. 

З1 

Знать специальное программное обеспече-
ние для решения задач научной и техниче-
ской деятельности в экономике для анализа 
и оптимизации прикладных информацион-
ных процессов. 

З2 

Знать приоритетные направления развития 
экономики; интернет-технологии, обеспе-
чивающие реализацию профессиональных 
функций и современные методы анализа и 
оптимизации прикладных информационных 
процессов. 

З3 

Уметь применять в профессиональной дея-
тельности полученную научную, справоч-
ную и иную информацию 

У1 

Уметь выявлять и оценивать основные про-
блемы в своей профессиональной области  У2 

Уметь находить и обобщать полученную 
научную, справочную и иную информацию  У3 

Владеть методами работы с прикладными 
программными средствами хранения и пе- Н1 
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Компетенция  
по ФГОС  

Код компе-
тенции по 
ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 
достижения результата)  

Код  
показателя 
освоения  

реработки информации  
Владеть методами анализа основных теоре-
тических и практических способов обработ-
ки информации 

Н2 

Владеть методами анализа эффективности 
применяемых средств получения, хранения 
и переработки информации  

Н3 

способность про-
водить маркетин-
говый анализ ИКТ 
и вычислительно-
го оборудования 
для рационального 
выбора инстру-
ментария автома-
тизации и инфор-
матизации при-
кладных задач 

ПК-10 

Знать характеристики и возможности ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий для обработки и передачи информации  

З1 

Знать основные компоненты ИТ-
инфраструктуры предприятия для решения 
задач автоматизации методы маркетингово-
го анализ ИКТ и вычислительного оборудо-
вания для рационального выбора инстру-
ментария автоматизации и информатизации 
прикладных задач 

З2 

Знать методы анализа рынока информаци-
онно-коммуникационных технологий в 
сфере проектирования информационных 
систем, современные и перспективные ком-
пьютерные и информационные технологии 
в профессиональной деятельности 

З3 

Уметь использовать информационно-
коммуникационные технологии для обра-
ботки и передачи информации 

У1 

Уметь собирать и анализировать данные о 
текущем состоянии ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

У2 

Уметь проводить маркетинговый анализ 
ИКТ и вычислительного оборудования в 
сфере проектирования информационных 
систем, осуществлять анализ различных ва-
риантов, искать и вырабатывать компро-
миссные решения 

У3 

Владеть навыком использовать информаци-
онно-коммуникационные технологии для 
обработки и передачи информации 

Н1 

Владеть навыком собирать и анализировать 
данные о текущем состоянии ИТ-
инфраструктуры предприятия 

Н2 

Владеть информацией об актуальном состо-
янии рынка ИКТ в сфере проектирования 
информационных систем., перспективными 
программными продуктами и технологиями 
в этом направлении 

Н3 
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Таблица 3– Оценка уровня сформированности компетенций 
Код компетенции по 
ФГОС  

Критерии оценивания ком-
петенций  Шкала оценивания  

ОК-2 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

ОК-3 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

ОПК-2 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

ОПК-6 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

ПК-1 
 

З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

ПК-2 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

ПК-3 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

ПК-4 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

ПК-5 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

ПК-6 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

ПК-7 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

ПК-8 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

ПК-9 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

ПК-10 
З1, У1, Н1 Пороговый уровень 
З2, У2, Н2 Базовый уровень 
З3, У3, Н3 Повышенный уровень 

 
При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-
ленные знания, умения и сформированные универсальные и профессиональные 
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компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную ин-
формацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы (маги-
стерской диссертации) производится на закрытом заседании ГАК. За основу 
принимаются следующие критерии: 

- актуальность темы; 
- научно-практическое значение темы; 
- качество выполнения работы; 
- содержательность доклада и ответов на вопросы; 
- наглядность представленных результатов исследования в форме плака-

тов и слайдов. 
Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя и 
оценки рецензента. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) оцениваются по четырех бальной шкале оценивания: 

-оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, каче-
ственное оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

-оценка «хорошо» присваивается при соответствии выше перечисленным 
критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших 
недочетов или недостатков в представлении результатов к защите; 

-оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие те-
мы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного 
представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

-оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное рас-
крытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложе-
ния, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 
ответов на вопросы. 

 
 
 
Таблица 4 - Шкала оценивания компетенций  

 Коды 
компетен-
ций по 
ФГОС  

Отлично  Хорошо  Удовлетво-
рительно  

Неудовле-
творительно  

ОК-2;  
ОК-3 

Компетенция 
сформирована 
на повышен-
ный уровень  

Компетенция 
сформирована 
на базовый 
уровень 

Компетенция 
сформирована 
на пороговый 
уровень  

Компетенция 
не сформиро-
вана  

ОПК-2; 
ОПК-6 

Компетенция 
сформирована 
на повышен-

Компетенция 
сформирована 
на базовый 

Компетенция 
сформирована 
на пороговый 

Компетенция 
не сформиро-
вана  
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ный уровень  уровень уровень  

ПК-1; ПК-
2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-
5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-
8; 
ПК-9; ПК-
10 

Компетенция 
сформирована 
на повышен-
ный уровень 

Компетенция 
сформирована 
на базовый 
уровень 

Компетенция 
сформирована 
на пороговый 
уровень  

Компетенция 
не сформиро-
вана  

 
4. Информационные технологии и программное обеспечение,  

используемое для проведения  государственной итоговой аттестации.  
 
При защите выпускной квалификационной студент может использовать 

презентацию (программу Microsoft PowerPoint, Adobe), т.е. краткий доклад (до 
10-12 мин.) с использованием презентационных материалов о содержании про-
веденных исследований: по актуальности темы, о состоянии проблемы по теме, 
о характеристике объекта и предмета исследования и кратко изложить содер-
жание результатов теоретических и экспериментальных исследований.  

Также, если во время защиты ВКР студент показывает разработанный 
проект информационной системы, программный продукт или ее части, для это-
го он может использовать любое лицензионное ПО, требуемое для реализации 
ПП, или он может использовать свой компьютер (ноутбук) для демонстрации 
работы готового программного продукта.  

 
5. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

государственной итоговой аттестации. 
 
Тихоокеанский государственный университет располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебным пла-
ном вуза и соответствующие действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. В частности, для выполнения и проведения государствен-
ной итоговой аттестации образовательный процесс полностью обеспечен:  

- лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (304 ле; 
305 ла; 329 ца и  329 цб);  

- компьютерными классами с соответствующим бесплатным и лицензи-
онным программным обеспечением (329 ца. и  329 цб.), компьютеры учебных 
аудиторий и подразделений объединены в локальные телекоммуникационные 
сети 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 обеспе-
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чивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электрон-
ных залах библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучае-
мых дисциплин.  

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные 
электронные кабинеты студентов и преподавателей.  


