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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация является заключительным и одним из важнейших 

этапов подготовки магистра, подтверждающим соответствие профессиональной подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника». 

Государственная итоговая аттестация призвана раскрыть научный потенциал магистра, 

показать его способности в организации и проведении самостоятельного исследования, ис-

пользовании современных методов и подходов решения проблем в области информатики и 

вычислительной техники, выявлении результатов проведенного исследования, их аргумента-

ции и разработке обоснованных рекомендаций и предложений. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника университета к выполнению профессиональных задач и соответствия его подго-

товки требованиям соответствующего Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования Российской Федерации. 

Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации базируется на закрепле-

нии полученных знаний в процессе выполнения выпускной квалификационной работы. При 

этом акцент делается на практическое применение полученных навыков в самостоятельной 

работе. 

 

2. ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ магистратуры явля-

ются: 

вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

автоматизированные системы обработки информации и управления; 

системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненно-

го цикла промышленных изделий; 

программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных сис-

тем (программы, программные комплексы и системы); 

математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, эргоно-

мическое, организационное и правовое обеспечение перечисленных систем. 

Магистр по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

готовится к следующему виду профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

деятельность. 

Магистр по направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональ-

ной деятельности: 
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разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических 

разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; 

разработка математических моделей исследуемых процессов и изделий; 

разработка методик проектирования новых процессов и изделий; 

разработка методик автоматизации принятия решений; 

организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их результатов; 

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполнен-

ных исследований. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии со структурой ОПОП магистратуры направления подготовки 09.04.01 го-

сударственная итоговая аттестация относится к учебному разделу Б3 и формирует следующие 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции: 

 

Коды ком-

петенций по 

ФГОС ВО 

Компетенции 

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень 

ОК-2 способность понимать роль науки в развитии цивилизации, соотношение 

науки и техники, иметь представление о связанных с ними современных 

социальных и этических проблемах, понимать ценность научной рацио-

нальности и ее исторических типов 

ОК-3 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей про-

фессиональной деятельности 

ОК-4 способность заниматься научными исследованиями 

ОК-5 использование на практике умений и навыков в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-6 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности 

ОК-7 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 связан-

ных со сферой деятельности 

ОК-8 способность к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) 

ОК-9 умение оформлять отчеты о проведенной научно-исследовательской рабо-

те и подготавливать публикации по результатам исследования 

ОПК-1 способность воспринимать математические, естественнонаучные, соци-

ально-экономические и профессиональные знания, умением самостоя-

тельно приобретать, развивать и применять их для решения нестандарт-

ных задач, в том числе, в новой или незнакомой среде и в междисципли-
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нарном контексте 

ОПК-2 культура мышления, способностью выстраивать логику рассуждений и 

высказываний, основанных на интерпретации данных, интегрированных 

их разных областей науки и техники, выносить суждения на основании 

неполных данных 

ОПК-3 способность анализировать и  оценивать уровни своих компетенций в со-

четании со способностью и готовностью к саморегулированию дальней-

шего  образования  и профессиональной мобильности 

ОПК-4 владение по крайней мере одним из иностранных языков на уровне соци-

ального и профессионального общения,  способностью применять специ-

альную лексику и профессиональную терминологию языка 

ОПК-5 владение методами и средствами получения, хранения, переработки и 

трансляции информации посредством современных компьютерных  тех-

нологий, в том числе, в глобальных компьютерных сетях 

ОПК-6 способность анализировать профессиональную информацию, выделять в 

ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде аналити-

ческих обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями 

ПК-1 знание основ философии и методологии науки 

ПК-2 знание методов научных исследований и владение навыками их проведе-

ния 

ПК-3 знание методов оптимизации и умение применять их при решении задач 

профессиональной деятельности 

ПК-4 владение существующими методами и алгоритмами решения задач распо-

знавания и обработки данных 

ПК-5 владение существующими методами и алгоритмами решения задач  циф-

ровой обработки сигналов 

ПК-6 понимание  существующих подходов к верификации моделей программ-

ного обеспечения (ПО) 

ПК-7 применение  перспективных методов исследования и решения профессио-

нальных задач на основе знания мировых тенденций развития вычисли-

тельной техники и информационных технологий 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМАТИКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ФГОС ВО и с магистерской про-

граммой выполняется в виде магистерской диссертации и представляет собой самостоятель-

ную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида или видов деятельности, к которым готовится магистр (научно-

исследовательской). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) призвана раскрыть научный потенциал дис-

сертанта, показать его способности в организации и проведении самостоятельного исследова-

ния, использовании современных методов и подходов решения проблем в области информа-

тики и вычислительной техники, выявлении результатов проведенного исследования, их ар-

гументации и разработке обоснованных рекомендаций и предложений. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач, определенных ФГОС ВО, быть актуальной, соответствовать реаль-

ным и практическим задачам, стоящим перед регионом, предприятиями и организациями в 



 4 

области информационных технологий. 

Темы ВКР должны соответствовать направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и 

вычислительная техника», исходить из задач профессиональной деятельности выпускника и 

определяться тематикой научно-исследовательской работы кафедры или производственного 

предприятия, по заданию которого выполняется работа, индивидуальным планом обучения в 

магистратуре. 

Перечень примерных тем ВКР определяется руководителем соответствующей программы 

подготовки магистров и утверждается на заседании кафедры. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения по согласованию с руководителем программы подготовки магистров. 

 


