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1. Содержание государственной итоговой аттестации 
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 защиту 
выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 
программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и 
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 
квалификационную работу, связанную с решением задач того вида или видов 
деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, 
научно-педагогической, проектной, опытно-, опытно-конструкторской, 
технологической, исполнительской, творческой). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 
направлена на решение профессиональных задач в области проектирования, 
разработки и исследования программно-информационных систем. 

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. 
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2. Требования к результатам освоения основных образовательных 
программ магистратуры 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 
должен демонстрировать: 
• способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 
• способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

• умение свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-3); 

• использование на практике умения и навыки в организации 
исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-
4); 

• способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 
брать на себя всю полноту ответственности (ОК-5); 

• способность 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 (ОК-6); 

• способность к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 
программы) (ОК-7); 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
Научно-исследовательская деятельность 
должен демонстрировать: 
• умение отбирать и разрабатывать методы исследования объектов 

профессиональной деятельности на основе общих тенденций развития 
программной инженерии (ПК-1); 

• умение проводить анализ, синтез, оптимизацию решений с целью 
обеспечения качества объектов профессиональной деятельности (ПК-
2); 

• умение организовывать самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу (ПК-3). 

Аналитическая деятельность 
должен демонстрировать: 
• умение планировать, управлять и контролировать выполнение 

требований (ПК-4); 
• умение выполнять оценки степени трудности, рисков, бюджета и 

времени в течение выполнения проекта, осуществлять контроль 
рабочего графика (ПК-5). 
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Проектная деятельность 
должен демонстрировать: 
• способность к проектной деятельности в профессиональной сфере на 

основе системного подхода, умение строить и использовать модели для 
описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их 
качественный и количественный анализ (ПК-6); 

• умение формировать технические задания и способность руководить 
разработкой программного обеспечения (ПК-7); 

• умение оценить и выбрать методологию проектирования объектов 
профессиональной деятельности (ПК-8). 

Технологическая деятельность 
должен демонстрировать: 
• умение применять современные технологии разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем 
планирования и управления, осуществлять контроль качества 
разрабатываемых программных продуктов (ПК-9). 

Производственная деятельность 
должен демонстрировать: 
• умение планировать и осуществлять руководство процессом 

разработки программного обеспечения (ПК-10). 
Педагогическая деятельность 
должен демонстрировать: 
• готовность использовать современные психолого-педагогические 

методы в профессиональной деятельности (ПК-11); 
• способность использовать педагогические приемы, принципы обучения 

и аттестации пользователей программного продукта при организации 
обучения (ПК-12); 

• навыки подготовки и проведения учебных занятий по дисциплинам 
направления "Программная инженерия" (ПК-13). 

Организационно-управленческая деятельность 
должен демонстрировать: 
• способность рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-14); 
• умение разработать техническое задание и провести технико-

экономическое обоснование (ПК-15); 
• способность организовывать работу коллектива разработчиков 

программного продукта, умение осуществлять взаимодействие со 
смежниками (ПК-16). 

Сервисно-эксплуатационная деятельность 
должен демонстрировать: 
• умение осуществлять выбор технической и экономической моделей 

эволюции и сопровождения программного обеспечения (ПК-17). 
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3. Требования к выпускной квалификационной работе 
 
ВКР должна быть представлена в виде магистерской диссертации в 

форме рукописи. 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 по направлению 
подготовки 231000 Программная инженерия, квалификация (степень)- 
магистр. 

Выполнение магистерской диссертации организуется в период 
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. 

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 
специальности.  

 
Этапами выполнения и защиты магистерской диссертации  

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 магистерской диссертации. 
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Задание на ВКР и план ее подготовки оформляются в виде 
задания на ВКР, плана-графика выполнения ВКР. 

 
Рекомендуемая структура магистерской диссертации: 

· титульный лист; 
· реферат; 
· содержание; 
· обозначения и сокращения; 
· введение; 
· основная часть; 
· заключение; 
· список использованных источников; 
· приложения. 

Помимо ВКР выпускник должен предоставить отзыв научного 
руководителя, рецензию на магистерскую диссертацию. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 
направлена на решение профессиональных задач в области проектирования, 
разработки и исследования программно-информационных систем. 

Согласно ФГОС ВПО магистр по направлению подготовки 231000 
Программная инженерия должен быть подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 
магистерской программы и видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность (НИД): 
разработка методов исследования объектов профессиональной 

деятельности на основе общих тенденций развития программной инженерии; 
оптимизация проектных и технологических решений с целью 

обеспечения качества объектов профессиональной деятельности; 
организация научно-исследовательской работы; 
аналитическая деятельность (АД): 
планирование, управление и контроль выполнения требований; 
оценки степени трудности, рисков, бюджета и времени в течение 

выполнения проекта, контроль рабочего графика; 
проектная деятельность (ПКД): 
проектная деятельность в профессиональной сфере на основе системного 

подхода, построение и использование моделей, осуществление их 
качественного и количественного анализа; 
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формирование технических заданий и руководство разработкой 
программного обеспечения; 

выбор методологии проектирования объектов профессиональной 
деятельности; 

технологическая деятельность (ТД): 
применение современных технологий разработки программных 

комплексов с использованием автоматизированных систем планирования и 
управления, контроль качества разрабатываемых программных продуктов; 

производственная деятельность (ПД): 
планирование и руководство процессом разработки программного 

обеспечения; 
педагогическая деятельность (НПД): 
обучение и аттестация пользователей программного обеспечения; 
организационно-управленческая деятельность (ОУД): 
разработка технических заданий и проведение технико-экономического 

обоснования; 
организация работы коллектива разработчиков программного продукта, 

осуществление взаимодействия со смежниками; 
сервисно-эксплуатационная деятельность (СЭД): 
выбор технической и экономической моделей эволюции и 

сопровождения программного обеспечения. 
Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры программного 

обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем 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. 

 


