
 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

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 ООП магистратуры 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 (видов) 
деятельности, к которым готовится магистр: научной и научно-исследовательской, проектной, 
производственно-технологической, организационно-управленческой, нормативно-
методической, педагогической, консалтинговой, консорциумной, социально ориентированной, 
социально-личностностному совершенствованию. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 
профессиональных задач, соответствующих области профессиональной деятельности 
магистров включает научно-исследовательскую, проектную, производственно-
технологическую, организационно-управленческую и педагогическую работу, связанную с 
использованием математики, программирования, информационно-коммуникационных 
технологий и автоматизированных систем управления.  Объектами профессиональной 
деятельности магистров являются: 

 в научной деятельности: Математическая физика; Математическое моделирование; 
Обратные и некорректно поставленные задачи; Численные методы; Теория вероятностей 

и математическая статистика; Исследование операций и системный анализ; Оптимизация и 
оптимальное управление; Математическая кибернетика; Нелинейная динамика, информатика 
и управление; Математические модели сложных систем: теория, алгоритмы, приложения; 
Математические и компьютерные методы обработки изображений; Математическое и 
информационное обеспечение экономической деятельности; Математические методы и 
программное обеспечение защиты информации; Математическое и программное обеспечение 
компьютерных сетей; Информационные системы и их исследование методами 
математического прогнозирования и системного анализа; Математические модели и методы в 
проектировании СБИС (сверхбольших интегральных схем);  

в прикладной и производственной деятельности: Высокопроизводительные 
вычисления и технологии параллельного программирования; Вычислительные 
нанотехнологии; Интеллектуальные системы; Биоинформатика; Системное 
программирование; Средства, технологии, ресурсы и сервисы электронного обучения и 
мобильного обучения; Прикладные Интернет-технологии; Автоматизация научных 
исследований; Языки программирования, алгоритмы, библиотеки и пакеты программ, 
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продукты системного и прикладного программного обеспечения;Автоматизированные 
системы вычислительных комплексов;Разработчик приложений; Администратор баз 
данных;Аналитик баз данных;Специалист в сфере систем управления предприятием; Сетевой 
администратор. 

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 магистратуры 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
− способностью понимать философские концепции естествознания, владеть основами 

методологии научного познания при изучении различных уровней организации материи, 
пространства и времени (ОК-1); 

− способностью иметь представление о современном состоянии и проблемах прикладной 
математики и информатики, истории и методологии их развития (ОК-2); 

− способностью использовать углубленные теоретические и практические знания в области 
прикладной математики и информатики (ОК-3); 

− 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, расширять и 
углублять свое научное мировоззрение (ОК-4); 

− способностью порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной 
научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе (ОК-5); 

− способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности 
(ОК-6); 

− способностью и готовностью к активному общению в научной, производственной и 
социально-общественной сферах деятельности (ОК-7); 

− способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения; способность к активной социальной мобильности (ОК-8); 

− способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (ОК-9). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
научная и научно-исследовательская деятельность: 

− способностью проводить научные исследования и получать новые научные и прикладные 
результаты (ПК-1); 

− способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых 
научных проблем и задач (ПК-2); 

− проектная и производственно-технологическая деятельность: 
− способностью углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и 

проектно-технологической деятельности (ПК-3); 
− способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-4); 
организационно-управленческая деятельность: 
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− способностью управлять проектами (подпроектами), планировать научно-
исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта 
(ПК-5); 

− способностью организовывать процессы корпоративного обучения на основе технологий 
электронного и мобильного обучения и развития корпоративных баз знаний (ПК-6); 

− нормативно-методическая деятельность: 
− способностью разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных 

проектов (ПК-7); 
педагогическая деятельность: 

− способностью проводить семинарские и практические занятия с обучающимися, а также 
лекционные занятия спецкурсов по профилю специализации (ПК-8); 

− способностью разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и 
мобильного обучения (ПК-9); 
консалтинговая: способностью разрабатывать аналитические обзоры состояния области 

прикладной математики и информационных технологий по профильной направленности ООП 
магистратуры (ПК-10); 

консорциумная:  
− способностью работать в международных проектах по тематике специализации (ПК-11); 
− способностью участвовать в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям (ПК-12); 
социально ориентированная: способностью осознавать корпоративную политику в 

области повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать 
участие в ее развитии (ПК-13); 

социально ориентированная деятельность: 
− способность использования основ защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 
современных средств поражения, основных мер по ликвидации их последствий, 
способность к общей оценке условий безопасности жизнедеятельности (ПК-13); 

− способность реализации решений, направленных на поддержку социально значимых 
проектов, на повышение электронной грамотности населения, обеспечения 
общедоступности информационных услуг (ПК-14). 

 

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 
010400 Прикладная математика и информатика, 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.  
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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. 

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, две 
рецензии на магистерскую диссертацию. Основные результаты научно-исследовательской 
работы желательно  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 
профессиональных задач, соответствующих видам деятельности 

научная и научно-исследовательская деятельность: 
− изучение новых научных результатов, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта профессиональной 
деятельности; 

− применение наукоемких технологий и пакетов программ для решения прикладных задач в 
области физики, химии, биологии, экономики, медицины, экологии; 

− изучение информационных систем методами математического прогнозирования и 
системного анализа; 

− изучение больших систем современными методами высокопроизводительных 
вычислительных технологий, применение современных суперкомпьютеров в проводимых 
исследованиях; 

− исследование и разработка математических моделей, алгоритмов, методов, программного 
обеспечения, инструментальных средств по тематике проводимых научно-
исследовательских проектов; 

− составление научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых 
исследований; 

− участие в работе научных семинаров, научно-тематических конференций, симпозиумов; 
− подготовка научных и научно-технических публикаций; 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 
− исследование математических методов моделирования информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых научно-исследовательских 
прикладных задач или опытно-конструкторских работ; 
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− исследование автоматизированных систем и средств обработки информации, средств 
администрирования и методов управления безопасностью компьютерных сетей; 

− изучение элементов проектирования сверхбольших интегральных схем, моделирование и 
разработка математического обеспечения оптических или квантовых элементов для 
компьютеров нового поколения; 

− разработка программного и информационного обеспечения компьютерных сетей, 
автоматизированных систем вычислительных комплексов, сервисов, операционных 
систем и распределенных баз данных; 

− разработка и исследование алгоритмов, вычислительных моделей и моделей данных для 
реализации элементов новых (или известных) сервисов систем информационных 
технологий; 

− разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и 
прикладного программного обеспечения; 

− изучение языков программирования, алгоритмов, библиотек и пакетов программ, 
продуктов системного и прикладного программного обеспечения; 

− изучение и разработка систем цифровой обработки изображений, средств компьютерной 
графики, мультимедиа и автоматизированного проектирования; 

− развитие и использование инструментальных средств, автоматизированных систем в 
научной и практической деятельности; 
организационно-управленческая деятельность: 

− разработка процедур и процессов управления качеством производственной деятельности, 
связанной с созданием и использованием систем информационных технологий; 

− управление проектами/подпроектами, планирование производственных процессов и 
ресурсов, анализ рисков, управление командой проекта; 

− соблюдение кодекса профессиональной этики; 
− организация корпоративного обучения на основе технологий электронного обучения и 

мобильного обучения, а также развитие корпоративных баз знаний; 
нормативно-методическая деятельность: 

− участие в разработке корпоративной технической политики в развитии корпоративной 
инфраструктуры информационных технологий на принципах открытых систем; 

− участие в разработке корпоративных стандартов и профилей функциональной 
стандартизации приложений, систем, информационной инфраструктуры; 
педагогическая деятельность: 

− владение методикой преподавания учебных дисциплин; 
− владение методами электронного обучения; 
− консультирование по выполнению курсовых и дипломных работ студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального и среднего 
профессионального образования по тематике в области прикладной математики и 
информационных технологий; 

− проведение семинарских и практических занятий по общематематическим дисциплинам, 
а также лекционных занятий по профилю специализации; 
консалтинговая деятельность: 

− разработка аналитических обзоров состояния в области прикладной математики и 
информатики по направлениям профильной подготовки; 

− участие в ведомственных, отраслевых или государственных экспертных группах по 
экспертизе проектов, тематика которых соответствует профильной направленности ООП 
магистратуры; 

− оказание консалтинговых услуг по тематике, соответствующей профильной 
направленности ООП магистратуры; 
консорциумная деятельность: 
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− участие в международных проектах, связанных с решением задач математического 
моделирования распределенных систем, нелинейных динамических систем, системного 
анализа и математического прогнозирования информационных систем; 

− участие в деятельности профессиональных сетевых сообществ по конкретным 
направлениям развития области прикладной математики и информационных технологий; 
социально ориентированная деятельность: 

участие в разработке корпоративной политики и мероприятий в области повышения 
социальной ответственности бизнеса перед обществом, включая разработку и реализацию 
решений, направленных на поддержку социально значимых проектов, на повышение 
электронной грамотности населения, обеспечение общедоступности информационных услуг, 
развитие детского компьютерного творчества; 

социально-личностное совершенствование: 
совершенствование и расширение общенаучной базы, овладение новыми методами 
исследования, стремление к достижению наивысших результатов в науке и практической 
деятельности, формирование вокруг себя атмосферы творчества и сотрудничества, 
формирование социально-активной жизненной позиции, повышение уровня общекультурного, 
нравственного и физического совершенствования своей личности. 

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. 

 


