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1. Содержание государственной итоговой аттестации 

"Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части программы 

и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

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

послевузовском профессиональном образовании» и государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по всем направлениям и 

специальностям заключительным и обязательным этапом подготовки студентов является 

итоговая государственная аттестация, которая проводится в соответствии с положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного Министерством образования России. К итоговой аттестации допускаются 

студенты, завершившие полный курс теоретического обучения и успешно выполнившие все 

требования учебного плана и программ.  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой 

государственной аттестации выпускника, соответствуют основной образовательной 

программе высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

Итоговая государственная аттестация выпускников включает государственный экзамен 

и защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы.  

Государственный экзамен включает в себя вопросы по базовым курсам учебного плана, 

содержание которых может меняться в зависимости от требований на настоящее время, и 

утверждаются на заседании кафедры. (Приложение 1) 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ООП бакалавриата  представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр: 

производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-

исследовательская. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач, соответствующих области профессиональной деятельности 

бакаклавра в области Прикладной математики включает: применение современного 

программного обеспечения, применение и исследование математических методов и моделей 

объектов, систем, процессов и технологий, предназначенных для проведения расчетов, 

анализа и подготовки решений во всех сферах производственной, хозяйственной, 

экономической, социальной, управленческой деятельности, в науке, технике, медицине, 

образовании.   

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 В научно-исследовательской деятельности: 

сбор и обработка статистических материалов, необходимых для расчетов и конкретных 

практических выводов; математическое моделирование процессов и объектов на базе 

стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; анализ и 

выработка решений в конкретных предметных областях; отладка наукоемкого программного 

обеспечения; изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

 в производственно-технологической деятельности: сбор и анализ исходных данных; 

подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе экономического анализа; проведение экспериментов по 

заданной методике, составление описания проводимых исследований и анализ результатов; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 
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исследований и разработок; разработка и расчет вариантов решения проблемы, анализ этих 

вариантов; расчет экономической эффективности;  

в организационно-управленческой деятельности: 

составление технической документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам; организация безопасных условий труда; организация работы 

коллектива, принятие управленческих решений.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 

на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 

2. Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ бакалавриата 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями  

Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

ОК-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);   

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 
ОК-9 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 готовностью к самостоятельной работе (ОПК-1); 

ОПК-2 

способностью использовать современные математические методы и современные 

прикладные программные средства и осваивать современные технологии 

программирования (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции 
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Код 

компе-

тенции 

Характеристика компетенции 

 производственно-технологическая деятельность 

ПК-1 

способностью использовать стандартные пакеты прикладных программ для 

решения практических задач на электронных вычислительных машинах, 

отлаживать, тестировать прикладное программное обеспечение (ПК-1);  

ПК-2 
способностью и готовностью настраивать, тестировать и осуществлять проверку 

вычислительной техники и программных средств (ПК-2); 

 

ПК-3 

способностью и готовностью демонстрировать знания современных языков 

программирования, операционных систем, офисных приложений, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), способов и 

механизмов управления данными, принципов организации, состава и схемы работы 

операционных систем (ПК-3); 

 организационно-управленческая деятельность: 

ПК-4 
способностью и готовностью решать проблемы, брать на себя ответственность (ПК-

4); 

ПК-5 
способностью проводить организационно-управленческие расчеты, осуществлять 

организацию и техническое оснащение рабочих мест (ПК-5);  

ПК-6 способностью организовать работу малых групп исполнителей (ПК-6);  

ПК-7 
способностью определять экономическую целесообразность принимаемых 

технических и организационных решений (ПК-7);  

ПК-8 
владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-8); 

 научно-исследовательская деятельность: 

ПК-9 

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, готовностью использовать для их решения 

соответствующий естественнонаучный аппарат (ПК-9); 

ПК-10 

способностью применить соответствующую процессу математическую модель и 

проверить ее адекватность, провести анализ результатов моделирования, принять 

решение на основе полученных результатов (ПК-10); 

ПК-11 
готовностью применять математический аппарат для решения поставленных задач, 

готовностью применять знания и навыки управления информацией (ПК-11); 

ПК-12 
способность самостоятельно изучать новые разделы фундаментальных наук (ПК-

12). 

Специальные (вузовские компетенции) 

ПКВ-1 

способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, строго 

доказывать утверждения, сформулировать результат, увидеть следствия 

полученного результата (ПКВ-1) 

ПКВ-2 
способность публично представлять собственные и известные научные результаты, 

в том числе в иноязычной среде (ПКВ-2); 
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3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются высшим учебным 

заведением на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений, утвержденного Министерством образования России,  

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки  01.03.04 Прикладная математика (уровень бакалавриата)  

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

марта 2015 г. N 208; 

Стандарта организации 02067971.106–2015 Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления, утвержденный Приказом ректора 

университета № 020/453 от «20» 04. 2015 (далее  СТО 02067971.106–2015) 

 

СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра прикладной математики  является 

работой, содержащей решение теоретической и (или) прикладной задачи, либо выполняется в 

виде научного реферата в одной из предметных областей направления. ВКР должна быть 

представлена в форме рукописи, согласно требованиям СТО 02067971.106–2015 

Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля знаний, 

умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации.  

 

Цели выпускной квалификационной работы:  

• систематизировать и закрепить теоретические и практические знания по специальности;  

• применить полученные знания при решении конкретных задач в области 

профессиональной деятельности;  

• выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по направлению 

специализации.  

Этапами выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  являются: 

• выбор темы, определение цели и задач исследования; 

• анализ литературных источников по тематике исследования; 

• выбор средств и методов решения поставленной задачи; 

• проведение исследований, разработка программного продукта; 

• тестирование, опытная эксплуатация (проведение расчетов),  анализ и оформление 

результатов; 

• оформление пояснительной записки ВКР, составление доклада; 

• обсуждение на кафедре, рецензирование; 

• защита ВКР. 

Задание на ВКР и план ее подготовки оформляются в виде задания на ВКР, плана-

графика выполнения ВКР. 

 

Рекомендуемая структура ВКР 

· титульный лист; 

· реферат; 

· содержание; 

· обозначения и сокращения; 

· введение; 

· основная часть; 

· заключение; 
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· список использованных источников; 

· приложения. 

Помимо ВКР выпускник должен предоставить отзыв научного руководителя на 

выпускную квалификационную работу.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач, соответствующих видам деятельности.,  в соответствии с 

приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники Хабаровского края 

(Приложение 2) 

Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры Прикладной математики и 

утверждаются приказом ректора Тихоокеанского государственного университета. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует учитывать, что 

актуальными являются темы, которые выполняются по заказу предприятий и организаций и 

плану научно- исследовательских работ ТОГУ. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

по кафедре Прикладная математика 

 

для направления подготовки 

01.03.04 Прикладная математика 

 

Утверждена на заседании кафедры ПМ 16.12.2014 протокол №4 

 

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА 

 

1. Понятие линейного преобразования. Теорема о матрице линейного преобразования  при 

переходе к новому базису. 

2. Понятие линейного оператора. Диагонализируемость линейного оператора. 

3. Собственные числа и собственные векторы линейного преобразования. Свойства для 

симметричных преобразований. 

Список рекомендуемой литературы. 

1. Мальцев А.И. Основы линейной алгебры 

2. Курош А. Г. Курс высшей алгебры. 

3. Фаддеев Д.К. Лекции по алгебре 

4. Ильин В.А., Поздняк Э.Г. Линейная алгебра 

5. Ильин В.А., Поздняк Э.Г. Аналитическая геометрия/ 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

1. Теоремы о дифференцируемых функциях: Ферма, Ролля, Лагранжа и Коши 

2. Экстремум функции. Необходимое и достаточное условия. 

3. Криволинейный интегралы . Формула Грина и условие независимости криволинейного 

интеграла от пути интегрирования. 

4.  Формула Стокса. 

5. Формула Остроградского-Гаусса. 

Список рекомендуемой литературы. 

1. Фихтенгольц Григорий Михайлович.   Основы математического анализа. В 2ч.: учеб. для 

вузов. Ч.1,2 / Фихтенгольц Григорий Михайлович. - 9-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 

464с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=410 

2. Фихтенгольц Григорий Михайлович.   Курс дифференциального и интегрального 

исчисления. [В 3т.]: учеб. для вузов. Т. 1 / Фихтенгольц Григорий Михайлович. - 9-е изд., 

стер. - СПб. : Лань, 2009. - 608с. :800с., 656 с. ил. Полный текст: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=408 

3. Кудрявцев Л.Д.   Краткий курс математического анализа. Т. 1. Дифференциальное и 

интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды. Учебник / Л.Д. Кудрявцев ; 

Кудрявцев Л. Д. . - М. : Физматлит, 2008. – 401 Полный текст: 

http://89.108.75.13/book/82814/ 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

 

1. Теорема существования и единственности решения задачи Коши для 

дифференциального уравнения первого порядка. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=410
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=408
http://89.108.75.13/book/82814/
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Продолжение Приложения1 

 

2. Фундаментальная система решений линейного однородного дифференциального 

уравнения n-го порядка. Определитель Вронского. Теорема о структуре общего 

решения решений линейного однородного дифференциального уравнения n-гопорядка. 

1. Метод вариации постоянных при нахождении решения линейного неоднородного 

дифференциального уравнения n-ого порядка. 

Список  рекомендуемой литературы. 

1. Филиппов Алексей Федорович. Введение в теорию дифференциальных уравнений: учеб. 

для вузов (группа физ.-мат. направ. и спец.) / Филиппов Алексей Федорович. - 3- е изд., 

испр. - Москва : URSS, 2010. - 240с. : ил. 

2. Агапова Елена Григорьевна Обыкновенные дифференциальные уравнения: учебное  

пособие для вузов / Агапова Елена Григорьевна, Зарубин Анатолий Георгиевич, Ряйсянен 

Татьяна Николаевна. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. - 104с. 

3. Пантелеев Андрей Владимирович. Обыкновенные дифференциальные уравнения в 

приложениях к анализу динамических систем: [учеб. пособие для вузов] / Пантелеев 

Андрей Владимирович, Якимова Альбина Степановна, Босов Алексей Вячеславович. -

Москва : Изд-во МАИ, 2010. - 188с. : ил. 

4. Бибиков Юрий Николаевич Курс обыкновенных дифференциальных уравнений: учебное 

пособие / Бибиков Юрий Николаевич. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург :  Лань, 2011. - 

304с. : ил 

 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ.  

 

1. Пространство элементарных событий, аксиоматика. Классическое определение 

вероятности. Геометрическая и статистическая вероятность. 

2. Схема независимых испытаний. Формула Бернулли.  

3. Предельные теоремы схемы независимых испытаний. Формула Пуассона. Локальная и 

интегральная теоремы Лапласа. 

4. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. 

5. Центральная предельная теорема.  

6. Потоки событий. Простой пуассоновский поток. Связь показательного и 

пуассоновского распределения.  

Список литературы. 

1. Письменный Д. Т.  Конспект лекций по теории вероятностей, математической статистике 

и случайным процессам / Письменный Дмитрий Трофимович. - 4-е изд., испр. - Москва : 

Айрис-Пресс, 2008. - 288с. : ил. 

2. Вентцель Е. С. Теория вероятностей и ее инженерные приложения: учеб. пособие для 

вузов (техн.) / Вентцель Елена Сергеевна, Л.А. Овчаров. - 4-е изд., стер. - Москва : Высшая 

школа, 2007. - 491с. : ил. 

 

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

 

1. Уравнения в частных производных, классификация уравнений, задача Коши, краевая 

задача, корректно поставленная задача, примеры. 

2. Эллиптический дифференциальный оператор. Классическое решение эллиптического 

уравнения. Принцип максимума 



10 

 

Продолжение Приложения1 

3. Формула Пуассона решения уравнения Лапласа. 

4. Линейные параболические уравнения второго порядка. Постановка начально-краевых 

задач. Принцип максимума для классических решений первой начально-краевой 

задачи. 

5. Уравнение колебания струны. Формула Даламбера. 

Список литературы. 

1. Тихонов А. Н.  Уравнения математической физики.: учеб. пособие для вузов (спец. физ.-

мат.) / Тихонов Андрей Николаевич, Самарский А.А. - М. : Наука, 2004 .- 798с.   

2. Емельянов Виктор Михайлович.  Уравнения математической физики: Практикум по 

решению задач: учебное пособие для вузов (направ. 140400 "Техн. физика" и 150300 

"Прикладная механика") / Емельянов Виктор Михайлович, Рыбакина Елена Альбертовна. 

- Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 224с. : ил. 

3. Михлин С. Г Курс математической физики 

 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ. 

 

1. Решение системы линейных уравнений: метод простой итерации, метод Зейделя,  

2. Решение системы линейных уравнений : метод прогонки. 

3. Интерполяционный многочлен Лагранжа, Ньютона, сплайны. 

4. Численное решение задачи Коши для дифференциальных уравнений 1-го порядка:  

метод Адамса, метод Рунге-Кутта 4 порядка 

5. Решение краевых задач для эллиптических уравнений 2-го порядка: разностные схемы 

6. Решение краевых задач для параболических уравнений 2-го порядка (разностные 

схемы) явная схема, неявная схема 

Список литературы. 

1. Бахвалов Н.С. Численные методы в задачах и упражнениях: учеб. пособие для вузов 

(спец. 010101 "Математика", 010901 "Механика") / Бахвалов Николай Сергеевич, А.В. 

Лапин, Е.В. Чижонков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : БИНОМ.Лаборатория 

знаний, 2010. - 240с. 

2. Шевцов Г. С.  Численные методы линейной алгебры: учебное пособие для вузов 

(математ. спец. и направ.) / Шевцов Георгий Семенович, О.Г. Крюкова, Б.И. Мызникова. - 

Москва : Финансы и статистика, 2012. - 480с. 

3. Демидович, Б.П.   Численные методы анализа. Приближение функций, 

дифференциальные и интегральные уравнения: учеб. пособие / Б.П. Демидович, И.А. 

Марон, Э.З. Шувалова. - Москва : Лань, 2010. - 400 с. : ил. - Полный текст: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=537 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

1. Предмет теории моделирования. Роль и задачи моделирования. Преимущества и 

перспективы математического моделирования.  Приведите пример модели. 

2. Классификация моделей. Основные виды математических моделей. Основные этапы 

моделирования на примере конкретной модели. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=537?id=166020
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Список литературы 

1. Самарский А. А., Михайлов А. Л. Математическое моделирование: Идеи. Методы. 

Примеры. М.: Физматлит, 2005, 320 с. 

2. Современные проблемы вычислительной математики и математического моделирования. 

В 2-х томах (ред Бахвалов Н.С., Воеводин В.В.). М.: Наука, 2005. 

3. Козин Р. Г. Математическое моделирование. Учебное пособие. М.: МИФИ, 2008, 89 с. 
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Приложение 2 

 

Выписка из Перечня  приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники Хабаровского края на период до 2020 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Хабаровского края от 04.02.2013 № 36-рп 

 

Приоритетное направление "Математика, информатика и 

телекоммуникации" 

1.1. Тематическая область "Теоретическая и вычислительная математика, 

математическое моделирование": 
- теоретические исследования (теория операторов, теория вероятностей и 

математическая статистика, алгебра и теория чисел, геометрия); 

- разработка эффективных численных методов решения прямых и обратных 

задач прикладной математики; 

- теоретическое обоснование устойчивости и сходимости численных методов 

решения задач прикладной математики; 

- математическое моделирование процессов гидродинамики; 

- математическое моделирование технологических процессов; 

- математическое моделирование волновых процессов различной физической 

природы; 

- математическое моделирование процессов в геофизике, океанологии и 

метеорологии; 

- математическое моделирование транспортных процессов; 

- математическое моделирование процессов в материаловедении и 

дефектоскопии; 

- математическое моделирование социальных процессов 


