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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 образо-

вания по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии». 

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 магистров являются: информационные 

процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (программное, техническое, ор-

ганизационное) обеспечение, способы и методы проектирования, отладки, производства и 

эксплуатации информационных технологий и систем в областях: машиностроение, приборо-

строение, наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспру-

денция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безо-

пасность информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, 

строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управле-

ние инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйст-

во, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и био-

технологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 

геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лес-

ной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой инфор-

мации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды дея-

тельности в условиях экономики информационного общества. 

Магистр по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: научно-

исследовательская деятельность; производственно-технологическая деятельность. 

Магистр по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и техноло-

гии» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 



 

сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования;  

разработка и исследование теоретических и экспериментальных моделей объектов про-

фессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, 

образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предприни-

мательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергети-

ка, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, желез-

нодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, поч-

товая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая про-

мышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обес-

печение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая от-

расль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-

лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаин-

дустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях эко-

номики информационного общества; 

разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнозирования 

качества процессов функционирования этих объектов; 

моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 

постановка и проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

анализ результатов проведения экспериментов, подготовка и составление обзоров, отче-

тов и научных публикаций; 

прогнозирование развития информационных систем и технологий; 

производственно-технологическая деятельность: 

авторское сопровождение процессов проектирования, внедрения и сопровождения ин-

формационных систем и технологий на производстве. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии со структурой ОПОП магистратуры направления подготовки 09.04.02 го-

сударственная итоговая аттестация относится к учебному разделу Б3 и формирует следую-

щие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные  компетенции: 

 

Коды ком-

петенций по 

ФГОС ВО 

Компетенции 

ПК-4 способность осуществлять авторское сопровождение процессов проекти-

рования, внедрения и сопровождения информационных систем и техноло-

гий 

ПК-7 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

ПК-8 умение проводить разработку и исследование теоретических и экспери-

ментальных моделей объектов профессиональной деятельности в облас-



 

тях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, ме-

дицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпри-

нимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопас-

ность информационных систем, управление технологическими процесса-

ми, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, сило-

вая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорож-

ный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуника-

циями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, меди-

цинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности под-

земных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, гео-

дезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, хи-

мико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой ин-

формации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного 

профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационно-

го общества 

ПК-9 умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, 

оптимизации и прогнозирования качества процессов функционирования 

информационных систем и технологий 

ПК-10 умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований 

ПК-11 умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по задан-

ной методике и анализ результатов 

ПК-12 способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, 

осуществлять выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять 

обзоры, отчеты и научные публикации 

ПК-13 способностью прогнозировать развитие информационных систем и техно-

логий 

 

 

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 решени-

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

исследовательской, проектной). 

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

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

вания, использовании современных методов и подходов решения проблем в области инфор-

матики и вычислительной техники, выявлении результатов проведенного исследования, их 

аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и предложений. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

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

альным и практическим задачам, стоящим перед регионом, предприятиями и организациями 

в области информационных технологий. 

Темы ВКР должны соответствовать направлению подготовки 09.04.02 «Информацион-

ные системы и технологии», программе магистратуры «Информационные системы и техно-



 

логии», исходить из задач профессиональной деятельности выпускника и определяться тема-

тикой научно-исследовательской работы кафедры или производственного предприятия, по 

заданию которого выполняется работа, индивидуальным планом обучения в магистратуре. 

Перечень примерных тем ВКР определяется руководителем соответствующей програм-

мы 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. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается Государственной экзаменационной 

комиссии на основании следующих критериев. 

1. Оценка работы по формальным критериям: 

- использование литературы (достаточное количество актуальных источников, 

достаточность цитирования, использование нормативных документов, научной и справочной 

литературы);  

- соответствие ВКР «Регламенту оформления ВКР по основным профессиональным 

образовательным стандартам высшего образования ВлГУ» и методическим указаниям 

кафедры. 

2. Оценка содержания работы: 

- обоснованность постановочной части исследования: актуальность темы и практическая 

значимость работы; цель ВКР, соответствующая заявленной теме; круг взаимосвязанных 

задач, определенных поставленной целью; объект исследования; предмет исследования; 

- содержательность и глубина описания объекта исследования, проведенного анализа и 

теоретического исследования поставленной задачи, использование современных научных 

методов исследования; 

- новизна и содержательность практических решений автора по совершенствованию 

объекта исследования или устранению проблем в его функционировании, выявленных по 

результатам проведенного анализа; 

- оригинальность и новизна предложенных решений, выступление на конференциях и 

наличие публикаций по теме исследований. 

3. Оценка защиты выпускной квалификационной работы: 

- качество доклада (структурированность, полнота раскрытия решенных задач для 

достижения поставленной цели, аргументированность выводов, включая документацию); 

- качество и использование презентационного материала (информативность, 

соответствие содержанию доклада, наглядность, достаточность); 

- ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, оригинальность мышления). 

4. Дополнительная оценка выпускной квалификационной работы: 

- оценка работы студента в отзыве руководителя; 

- оценка рецензента. 

 

 

 



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

а) основная литература: 

1. Информационный менеджмент. Оценка уровня развития информационных систем: 

монография / А. В. Костров; ВлГУ. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2012. - 125 с.  I SBN 978-5-

9984-0203-6  http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2765/1/00275.pdf 

2. Галас В.П. Автоматизация проектирования систем и средств управления: учебник / В. 

П. Галас. ВлГУ .— Владимир: 2015 .— 259 с.  ISBN 978-5-9984-0609-6. 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4468/1/01478.pdf 

3. Компетентностно-ориентированная образовательная программа вуза : метод. разраб. / 

А.Г. Сергеев [и др.]. (электронный ресурс) – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2014. – 63 с. 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/3853/1/01374.pdf 

б) дополнительная литература: 

1. Макаров Р.И. Курс лекций по дисциплине «Модели и методы планирования экспери-

ментов, обработки экспериментальных данных» Учебное электронное издание. ВлГУ, Вла-

димир – 2015 г. - 145 с. http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4625/1/00599.doc 

2. Александров  Д.В. Методологические основы управления и информатизации бизнеса : 

учебное пособие для вузов /под ред. А. В. Кострова . - Москва : Финансы и статистика, 2012 - 

375 c.  ISBN 978-5-279-03515-1 

3. Левковский Д. И. Математические методы теории систем : методические указания в 2 

ч. [Электронный ресурс] / Д. И. Левковский, Р. И. Макаров ; - Владимир: ВлГУ, 2012-.Ч. 1. 

— 67 с. http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2281/1/00859.pdf 

4. Макаров Р. И. Методология научных исследований : методические указания [Элек-

тронный ресурс]/ Р. И. Макаров ; Владимир: ВлГУ, 2013 .— 34 с. 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2527/1/01159.pdf 

в) периодические издания:  

1. Вестник компьютерных и информационных технологий ISSN 1810-7206. 

г) интернет-ресурсы 

 www.edu.ru – портал российского образования 

 www.elbib.ru – портал российских электронных библиотек 

 www.distance-learning.ru – портал, посвященный дистанционному обучению 

 www.eLibrary.ru – научная электронная библиотека 

 www.moodle.com – портал разработчиков Moodle 

 library.vlsu.ru - научная библиотека ВлГУ 

 www.cs.vlsu.ru:81/ikg – учебный сайт кафедры ИСПИ ВлГУ 

 https://vlsu.bibliotech.ru/ - электронная библиотечная система ВлГУ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Лекционная аудитория (213-3): 30 посадочных мест, мультимедийный проектор с эк-

раном. 

 Компьютерный класс (314-3): 25 посадочных мест, 13 персональных компьютеров со 

специализированным программным обеспечением, мультимедийный проектор с экраном. 

 Электронные учебные материалы на сервере Центра дистанционного обучения. 

 Доступ в Интернет. 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2765/1/00275.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/4625/1/00599.doc
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2281/1/00859.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2527/1/01159.pdf
http://www.edu.ru/
http://www.elbib.ru/
http://www.distance-learning.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.moodle.com/
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