
 



 



1. Цели государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется с целью 

установления уровня подготовленности выпускника высшего учебного 
заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы 
по направлению подготовки высшего образования.  
 
2. Задачи государственной итоговой аттестации  

К задачам государственной итоговой аттестации относится оценка 
способности и умения выпускников:  

– самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности, опираясь на полученные знания, умения и 
сформированные навыки;  

– профессионально излагать специальную информацию;  
– научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

 
3. Форма проведения государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 
магистратуры по направлению подготовки 02.04.02 – Фундаментальная 
информатика и информационные технологии, завершающаяся 
присвоением квалификации «магистр», в полном объеме относится к базовой 
части образовательной программы и составляет ее Блок 3 в объеме 6 зачетных 
единиц. 

Государственная итоговая аттестация в качестве образовательного 
испытания включает защиту выпускной квалификационной работы, а также 
подготовку к защите и процедуру защиты, и проводится в соответствии с 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности.  

Вид выпускной квалификационной работы: магистерская диссертация.  
 
4. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы  
В соответствии с требованиями ФГОС ВО государственная итоговая 
аттестация обеспечивает контроль полноты формирования следующих 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
которыми должен обладать выпускник по программе магистратуры и видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
магистратуры: 

Наименование 
категории (группы) 
универсальных 
компетенций 

 
Код и наименование универсальной компетенции выпускника 



Системное и 
критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 
цели 

Коммуникация УК-4. Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 
академического и профессионального взаимодействия 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы ее совершенствования на 
основе самооценки 

Наименование 
категории (группы) 
общепрофессиональных 
компетенций 

 
Код и наименование общепрофессиональной компетенции 
выпускника 

Теоретические и 
практические основы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и решать актуальные 
проблемы прикладной математики, фундаментальной и 
информационных технологий 
ОПК-2. Способен применять компьютерные/ суперкомпьютерные 
методы, современное программное обеспечение (в том числе 
отечественного происхождения) для решения задач 
профессиональной деятельности  
ОПК-3. Способен проводить анализ математических моделей, 
создавать инновационные методы решения прикладных задач 
профессиональной деятельности в области информатики и 
математического моделирования 

Информационно-
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4. Способен оптимальным образом комбинировать 
существующие информационно-коммуникационные технологии 
для решения задач в области профессиональной деятельности с 
учетом требований информационной безопасности 
ОПК-5. Способен инсталлировать и сопровождать программное 
обеспечение информационных систем, осуществлять эффективной 
управление разработкой программных средств и проектов 

Область 
профессиональной 
деятельности 

 
Код и наименование профессиональной компетенции 
выпускника 

 
 
 
Научно-
исследовательская 
деятельность 

ПК-1. Способность понимать и применять в научно-
исследовательской и прикладной деятельности современный 
математический аппарат, основные законы естествознания, 
современные языки программирования и программное обеспечение; 
операционные системы и сетевые технологии. 
ПК-2. Владеть навыками участия в научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и 
виртуального (размещение в информационных сетях) характера; 
представления материалов собственных исследований; проводить 
корректуру, редактирование, реферирование работ 

Производственно-
технологическая 
деятельность 

ПК-3. Способность проектировать распределенные 
информационные системы, их компоненты и протоколы их 
взаимодействия, собирать, обрабатывать и интерпретировать 
экспериментальные данные, необходимые для проектной и 
производственно-технологической деятельности; способность к 



разработке новых алгоритмических, методических и 
технологических решений в конкретной сфере профессиональной 
деятельности. 
ПК-4. Способность применять в профессиональной деятельности 
современные языки программирования и методы параллельной 
обработки данных, операционные системы, электронные 
библиотеки и пакеты программ, сетевые технологии 

Педагогическая 
деятельность 

ПК-5. Способен использовать в педагогической деятельности 
научные основы знаний в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

 
 
5. Общие требования к проведению государственной итоговой аттестации   

5.1. Требования к выпускной квалификационной работе, порядку ее 
выполнения и защиты  

Перечень тем ВКР должен соответствовать основным видам 
профессиональной деятельности – научно-исследовательской и 
педагогической, и одному или нескольким задачам профессиональной 
деятельности.  

Утверждение тем ВКР, назначение научных руководителей из числа 
работников университета и при необходимости консультанта (консультантов) 
осуществляется приказом ректора ДГУ.  

Задание по выполнению ВКР составляется руководителем и студентом 
и утверждается руководителем структурного подразделения. Контроль за 
ходом выполнения ВКР осуществляется научным руководителем.  

ВКР должна содержать следующие разделы, требования к содержанию 
которых определяется руководителем совместно со студентом:  

Титульный лист  
Задание  
Содержание  
Введение  
Основная часть  
Заключение  
Список использованных источников  
Приложения  
ВКР проходит проверку на объем заимствования. Оригинальность 

текста не должна быть менее 70%. Текст ВКР, за исключением текстов ВКР, 
содержащих сведения составляющих государственную тайну, размещаются в 
электронно-библиотечной системе университета.  

 
6. Учебно-методическое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
6.1. Литература 
 
а) основная литература: 
1. Рогова Н.В. Дискретная математика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Рогова Н.В.— Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский 



государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 
143 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75372.html. (20.06.2018) 

2. Гаврилов Г.П. Задачи и упражнения по дискретной математике / 
Г.П. Гаврилов, А.А. Сапоженко. - 3-е изд., перераб. - Москва: Физматлит, 
2009. - 416 с. - ISBN 978-5-9221-0477-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68128 (20.06.2018). 

3. Биллиг В.А. Основы программирования на С# 3.0: ядро языка / 
В.А. Биллиг. - 2-е изд., испр. - Москва: Национальный Открытый Университет 
«ИНТУИТ», 2016. - 411 с.: ил. - ISBN 978-5-9963-0259-8; То же  
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428947 (20.06.2018). 

4. 3D-моделирование в инженерной графике [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ С.В. Юшко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2017. — 272 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/79241.html (20.06.2018) 

 
б) дополнительная литература: 
1. Баженова И.Ю. Язык программирования Java / И.Ю. Баженова. - 

Москва: Диалог-МИФИ, 2008. - 254 с.: табл., ил. - ISBN 5-86404-091-6; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54745 (20.06.2018) 

2. Леоненков А.В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование 
с использованием UML и IBM Rational Rose. Курс лекций [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям в области информационных технологий / А.В. Леоненков. — 
Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 
318 c. — 978-5-4487-0081-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67388.html (20.06.2018) 

3. Волосатова Т.М. Основные концепции операционной системы UNIX 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.М. Волосатова, С.В. Грошев, С.В. 
Родионов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2010. — 96 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31491.html 
(20.06.2018) 

4. Осипов, Г.С. Методы искусственного интеллекта / Г.С. Осипов. - 
Москва: Физматлит, 2011. - 296 с.: ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9221-1323-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457464 (20.06.2018) 

 
6.2. Интернет-ресурсы 
1. http://elibrary.ru – eLIBRARY – Научная электронная библиотека 
2. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.12 – Единое окно 

доступа к электронным ресурсам 

http://www.iprbookshop.ru/75372.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428947
http://www.iprbookshop.ru/79241.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54745
http://www.iprbookshop.ru/67388.html
http://www.iprbookshop.ru/31491.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457464
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.74.12


3. http://springerlink.com/mathematics-and-statistics/ - платформа   
ресурсов издательства Springer 

4. http://edu.dgu.ru/ - Образовательный сервер ДГУ 
5. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: 

[база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://moodle.dgu.ru/   

 
7. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации  
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ 

используется аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием для 
показа презентаций. 

8. Оценочные критерии для проведения государственной итоговой 
аттестации  

8.1. Оценочные критерии выпускной квалификационной работы 
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

производится по следующим критериям:  
• актуальность темы выпускной работы;  
• научная новизна и практическая значимость;  
• самостоятельность, творческий характер изучения темы;  
• обоснованность сделанных автором выводов и предложений;  
• соответствие содержания работы теме, целям и задачам, 

сформулированным автором;  
• глубина раскрытия темы;  
• грамотный стиль изложения;  
• правильность оформления и полнота библиографии и научно-

справочного материала;  
• использование литературы на иностранных языках;  
• умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы;  
• ответы выпускника на поставленные ему вопросы. 
Обобщённая оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учётом отзыва руководителя и оценки рецензента (при 
наличии). 

Результаты защиты ВКР оцениваются по системе:  
• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации;  
• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших 
недочётов или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие 
темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 
наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное 
раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

http://springerlink.com/mathematics-and-statistics/
http://edu.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/


предложения, носящие общий характер, отсутствие наглядного представления 
работы и ответов на вопросы. 

 
8.2. Оценочные средства государственной итоговой аттестации 
Показатели достижения результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие определение 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных результатов 
государственной итоговой аттестации студента поставленным целям и 
задачам (основным показателям оценки результатов итоговой аттестации) и 
компетенциям, приведены в таблице. 

 
Код и наименование компетенции в 
соответствии с ФГОС 

Сформированные компетенции и 
показатели оценки результатов 
Подготовка и защита ВКР 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

УК-3. Способен организовывать и руководить 
работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

УК-4. Способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 
разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

УК-6. Способен определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности и способы 
ее совершенствования на основе самооценки 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-1. Способен находить, формулировать и 
решать актуальные проблемы прикладной 
математики, фундаментальной и информационных 
технологий 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-2. Способен применять компьютерные/ 
суперкомпьютерные методы, современное 
программное обеспечение (в том числе 
отечественного происхождения) для решения 
задач профессиональной деятельности  

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-3. Способен проводить анализ 
математических моделей, создавать 
инновационные методы решения прикладных 
задач профессиональной деятельности в области 
информатики и математического моделирования 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-4. Способен оптимальным образом 
комбинировать существующие информационно-
коммуникационные технологии для решения задач 
в области профессиональной деятельности с 
учетом требований информационной безопасности 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ОПК-5. Способен инсталлировать и сопровождать 
программное обеспечение информационных 
систем, осуществлять эффективной управление 
разработкой программных средств и проектов 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 



ПК-1. Способность понимать и применять в 
научно-исследовательской и прикладной 
деятельности современный математический 
аппарат, основные законы естествознания, 
современные языки программирования и 
программное обеспечение; операционные системы 
и сетевые технологии. 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ПК-2. Владеть навыками участия в научных 
дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального 
(размещение в информационных сетях) характера; 
представления материалов собственных 
исследований; проводить корректуру, 
редактирование, реферирование работ 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ПК-3. Способность проектировать распределенные 
информационные системы, их компоненты и 
протоколы их взаимодействия, собирать, 
обрабатывать и интерпретировать 
экспериментальные данные, необходимые для 
проектной и производственно-технологической 
деятельности; способность к разработке новых 
алгоритмических, методических и 
технологических решений в конкретной сфере 
профессиональной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ПК-4. Способность применять в 
профессиональной деятельности современные 
языки программирования и методы параллельной 
обработки данных, операционные системы, 
электронные библиотеки и пакеты программ, 
сетевые технологии 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

ПК-5. Способен использовать в педагогической 
деятельности научные основы знаний в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

Подготовка и защита ВКР, раздел в ВКР 

 
8.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 
Современные проблемы дискретной математики:  
вопросы вычислительной сложности задач теории расписаний; 

интервальная реберная раскрашиваемость двудольных графов порядка 15, …, 
18; компьютерная генерация рекуррентных формул для задачи разбиения 
прямоугольника произвольных размеров на плитки 1*2; композиции и 
разбиения натурального числа на натуральные слагаемые; производящие 
функции. 

Актуальные региональные проблемы:  
оптимизация грузовых потоков; построение подробных компьютерных 

3d-рельефов отдельных районов РД и их использование для целей МЧС и 
силовых структур; построение электронных карт РД для 
дифференцированных целей; туристические карты региона для мобильных 
приложений, разработка новых сервисов для улучшения информационной 
поддержки туристов на примере РД. 

Разработка алгоритмического и программного обеспечения для 
компьютерного сопровождения учебного процесса вуза: 



оцифровка и анализ текстов классиков национальных литератур; 
построение и оптимизация расписаний учебных занятий; мультимедийный 
ассистент лектора кафедры; анализ лиц в учебной аудитории; построение 
интерактивных графов и их применение на занятиях по теории графов; 
распределение кафедральной учебной нагрузки – проверка внутренней и 
внешней согласованности индивидуального плана преподавателя, генерация 
таблиц распределения нагрузок, компьютерная компоновка исходных данных 
кафедры к расписанию факультета, автоматизация процедуры устранения 
малых расхождений последовательных учебных поручений. 

Интеллектуальные системы: 
топологическое распознавание кириллических рукописных букв, 
идентификация рукописной подписи, задачи распознавания местности по 
аэросъемкам; распознавание элементов болезни по мимике лица; разработка 
алгоритмов распознавания для систем видеонаблюдения; анализ методов 
сегментации полутоновых и цветных изображений. 

Компьютерная лингвистика:  
выявление и расшифровка аббревиатур и сокращений в тексте, 

эффективные методы поиска словоформ в морфологическом словаре, 
синтаксис естественного языка, автоматический анализ тональности 
текстовых сообщений; реализация систем сбора тренировочных данных для 
задач машинного обучения. 

 
9. Методические рекомендации для подготовки к государственной 

итоговой аттестации  
Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 
оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ, 
утвержденные университетом, а также порядок подачи и рассмотрения 
апелляций доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев 
до начала государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 
учебного процесса.   

Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых студентам (далее – перечень тем), и доводит его до 
сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала ГИА в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 
выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) университет 
может предоставить студенту (студентам) возможность подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной студентом 
(студентами), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 
практического применения в соответствующей области профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Общие требования к структуре и оформлению ВКР определены в 
локальном нормативном акте ДГУ - «Положении о порядке проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры в Дагестанском государственном университете».  

 
10. Особенности организации государственной итоговой аттестации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
Реализуемая ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается руководителем 
ОПОП индивидуально, согласовывается со студентом, представителем 
возможного работодателя – эксперта. При выборе темы ВКР учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных 
условий и видов труда.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:  

Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 
государственной итоговой аттестации;  

Пользование необходимыми обучающимся техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья продолжительность защиты ВКР может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности.  

Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
государственном экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 
минут;  

Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем 15 минут. 

 
 


