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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

 

Б1.О.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1) Цели дисциплины: развитие речевой деятельности в сфере профессионального общения и 

навыков перевода оригинальной технической литературы. 

2) Компетенции: УК-4 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. (144 ч.) 

4) Содержание дисциплины:  

Business English: Career planning, Applying for a Job, Interviewing, Business Letters 

Theory of translation: Basic grammar rules review (Parts of speech, English Tenses, Non-Finites, 

Syntax), Difficulties of technical literature translation 

Annotating and reviewing: Designing Websites. The evolution of technology. The history of 

computers. Optical Communication. Computer systems. Computer viruses. Hardware and 

software. The Internet. Information Security 
5) Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Б1.О.02 Методология научного познания 

1) Цель дисциплины: сформировать у студентов студенту представление об истории науки как 

самостоятельного вида социально-значимой деятельности, охарактеризовать основные 

периоды в развитии науки; сформировать у студентов основные концепции развития науки; 

раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного знания и проблемы идеалов и 

критериев научности знания; проблемы его объективности; дать представление о методологии 

научного исследования, описать его структуру, уровни, постановку проблемы, методы 

эмпирического и теоретического уровня и т.д.; познакомить студента с современными 

методологическими концепциями в области философии науки; способствовать освоению 

современных методов научного исследования. 

2) Компетенции: УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4. 

3) Общая трудоемкость дисциплины: 4 з. е., (144 ч.). 

4) Содержание дисциплины: Определения объекта и предмета исследования. Взаимосвязь 

предмета и объекта. Способы выделения (конструирования, построения) предмета выпускной 

квалификационной работы. Состояние и степень разработанности темы: критерии оценки. 

Проблема и задачи научного исследования. Требования к выдвижению проблем и 

формулировке задач. Понятие методологии. Понятия методологического принципа и 

методологического подхода. Требования к методологическим основам научного исследования. 

5) Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Б1.О.03 Современные численные методы и пакеты прикладных программ 

1) Цель дисциплины: формирование у обучающихся систематических, научно обоснованных 

взглядов на методы, используемые вычислительной математики. Сформировать у студентов 

знания о математических пакетах, дающие возможность проводить численные эксперименты, 

анализировать процессы и явления из области их будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина предназначена сформировать у обучающихся практические навыки в 



организации и проведении вычислительных работ при реализации алгоритмов решения 

различных прикладных задач, возникающих при исследовании реальных объектов. 

2) Компетенции: УК-1, ОПК-1, ОПК-7. 

3) Общая трудоемкость дисциплины: 6 з. е., (216 ч.). 

4) Содержание дисциплины: Обзор прикладных математических пакетов. Приближенное 

решение нелинейных  алгебраических уравнений. Методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений. Метод наименьших квадратов и приложение МНК к решению 

систем линнейных алгебраических уравнений. Интерполяция и аппроксимауия функций. 

Сплайн-функции. Численное дифференцирование и интегрирование. Численное решение 

обыкновенных  дифференциальных уравнений. Решение уравнений в частных  производных. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Б1.О.04 Управление проектированием информационных систем 

1) Цели дисциплины: показать технологии современных информационных систем, представить 

теоретические основы проектирования информационных систем (ИС), сформировать систему 

понятий по проектированию ИС, а также навыки структурного и объектно-ориентированного 

проектирования. Тем самым обеспечить понимание студентами современных 

информационных технологий, понимание тенденций развития современных информационных 

технологий, особенностей их работы в условиях их профессиональной деятельности; 

сориентировать студентов во множестве технологий проектирования ИС; осветить 

теоретические и организационно-методических вопросы построения и функционирования ИС, 

показать возможности средств автоматизации проектирования. 

2) Компетенции: УК-2,3, ОПК-7,8, ПК-3 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 6 з.е. (216 ч.) 

4) Содержание дисциплины: Планирование разработки проекта, разработка документации по 

проекту, описание бизнес-процессов методами объектно-ориентированного проектирования. 

5) Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

 

Б1.О.05 Основы предпринимательства 

1) Цели дисциплины: формирование знаний в области организации и ведения 

предпринимательской деятельности, изучение основных стандартов моделирования бизнес-

процессов, технологии управления бизнес-процессами для кардинального изменения и 

улучшения функционирования. К задачам дисциплины относятся обучение  студентов 

теоретическим знаниям и практическим навыкам, необходимыми для формирования 

системного представления об основных понятиях, принципах и особенностей 

предпринимательской деятельности, а также приобретение студентами практических навыков 

моделирования и анализа бизнес-процессов. 

2) Компетенции: УК-1,2,3,6, ОПК – 1,8 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. (144 ч.) 

4) Содержание дисциплины: Предпосылки формирования новых подходов к организации 

деятельности предприятия. Понятие бизнес-процесса. Процессный подход и процессно-

ориентированная организация. Теоретические основы управления бизнес-процессами. 

Основные бизнес-процессы организации  Основные или внешние бизнес-процессы, их роль в 

деятельности компании. Продажи и маркетинг; производство и эксплуатация; поддержка 

клиентов; логистика и доставка; работа с дилерами и контрагентами; внешние инвестиции; 

налоговый учет и уплата налогов; работа с акционерами и др. Риски, специфичные для 

внешних процессов. Вспомогательные процессы организации Внутренние или 

вспомогательные процессы в организации, их роль. Управление кадрами; исследования и 

разработки; администрирование и ИТ; финансы и бухгалтерия; обеспечение безопасности; 

аудит; риск-менеджмент и пр. Риски, специфичные для внутренних процессов. Виды бизнес-

моделей. Стратегия компании и модель бизнеса. 

5) Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 



Б1.О.06 Введение в искусственный интеллект 

1) Цели дисциплины: получение студентами фундаментальных знаний в области современных 

методов разработки систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения, 

приобретение навыков моделирования искусственных нейронных сетей и использования их 

для решения задач кластеризации, классификации и прогнозирования. 

2) Компетенции: ОПК – 1,2,4,5. 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 6 з.е. (216 ч.) 

4) Содержание дисциплины: Задачи машинного обучения. Признаки и работа с ними. Оценка 

моделей. Методы классификации. Методы кластеризации. Методы прогнозирования. 

Искусственный нейрон. Понятие обучения сети. Свойства и применение нейронных сетей. 

Персептрон Розенблатта. Понятие линейной и нелинейной разделимости. Многослойный 

персептрон. Алгоритм обратного распространения ошибки. Стохастические алгоритмы 

обучения. Генетические алгоритмы. Обучение сети с помощью эволюционного алгоритма. 

Радиально-базисные сети. Самоорганизующиеся карты Кохонена. Сеть встречного 

распространения. Сети с обратными связями, ассоциативная память. Сеть Хемминга. Сеть 

Элмана. Адаптивно-резонансная теория, сеть АРТ-1. Когнитрон и неокогнитрон, сверточная 

нейронная сеть. Глубокое обучение. Предобработка данных при обучении. 

5) Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

Б1.О.07 Интеллектуальные системы 

1) Цели дисциплины: получение студентами фундаментальных знаний в области построения 

систем решения интеллектуальных задач, приобретение навыков моделирования баз знаний, 

использование поисковых и логических и стохастических методов для решения 

интеллектуальных задач. 

2) Компетенции: УК-2, ОПК-1,2,6, ПК-3 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е. (180 ч.) 

4) Содержание дисциплины: История развития искусственного интеллекта. Понятие 

интеллектуальной задачи и интеллектуальной системы. Архитектура интеллектуальных 

систем. Представление знаний. Продукционные модели. Семантические сети. Фреймовые 

модели представления знаний. Формальные модели представления знаний. Исчисление 

предикатов. Решение интеллектуальных задач. Методы планирования в пространстве 

состояний. Эвристический поиск. Методы планирования в пространстве задач. Дедуктивный 

вывод. Абдуктивный вывод. Генетические алгоритмы и эволюционное программирование. 

Нечеткая логика и нечеткие множества. 

5) Форма промежуточной аттестации:  экзамен 

Б1.О.08 Архитектура параллельных вычислительных систем 

1) Цели дисциплины: архитектура параллельных вычислительных систем. Классификация 

параллельных вычислительных систем. Производительность параллельных вычислительных 

систем. Вычислительные системы на основе графических процессоров 

2) Компетенции: ОПК-5,6 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. (144 ч.) 

4) Содержание дисциплины: Архитектура параллельных вычислительных систем. 

Классификация параллельных вычислительных систем. Производительность параллельных 

вычислительных систем. Вычислительные системы на основе графических процессоров. 

5) Форма промежуточной аттестации:  зачет  

Б1.О.09 Параллельные методы и алгоритмы 

1) Цели дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов в области разработки 

программного обеспечения для параллельных вычислительных систем 

2) Компетенции: ОПК-2,5,6 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. (144 ч.) 



4) Содержание дисциплины: Модели параллельных вычислений. Технологии параллельного 

программирования. Программное обеспечение для параллельных вычислительных систем. 

Параллельные алгоритмы для решения прикладных задач. 

5) Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Б1.В.01 Методы оптимизации 
1) Цели дисциплины: сформировать у обучающихся знания об основных понятиях и задачах теории 

оптимизации, способах отыскания экстремумов функций при различных видах ограничений, о 

достоинствах и недостатках существующих оптимизационных методов; понимание, в каких случаях 

эффективнее использовать тот или иной метод из арсенала методов математического 

программирования; сформировать умения применять на практике методы поисковой оптимизации, 

разрабатывать алгоритмы и программы для реализации методов оптимизации на ЭВМ; научиться 

использовать существующие пакеты программ для реализации методов оптимизации на ЭВМ. 

2) Компетенции: ОПК-1, ОПК-2. 

3) Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з. е. (216 ч.) 

4) Содержание дисциплины: 

Тема 1. Аналитические методы оптимизации. 

1.1. Классическая оптимизация функций одной и нескольких переменных. 

1.2. Метод множителей Лагранжа. 

Тема 2. Линейное программирование. 

2.1. Графический метод решения задач линейного программирования. 

2.2. Симплекс-метод. 

2.3. Метод искусственного базиса. 

2.4. Двойственность в линейном программировании. 

2.5. Транспортная задача. 

2.6. Задача о назначениях. 

Тема 3. Нелинейное программирование. 

3.1. Теорема Куна-Таккера. 

3.2. Квадратичное программирование. 

Тема 4. Численные методы поиска экстремума функций. 

4.1. Методы для функций одной переменной. 

4.2. Методы для функций нескольких переменных. 

Тема 5. Дискретная оптимизация. 

5.1. Экстремальные задачи на графах. 

5.2. Динамическое программирование. 

5) Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.02 Основы теории автоматического управления 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов знаний о базовых основах теории 

автоматического управления, способах моделирования и анализа систем управления, 

классификации систем управления; формирование умений и навыков решения 

математических задач теории автоматического управления, проектирования и оптимизации 

данных систем. 

2) Компетенции: ОПК-1,3,4,5 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е. (180 ч.) 

4) Содержание дисциплины: Основные понятия теории автоматического управления. 

Классификация систем управления. Классификация элементов систем управления. 

Статические свойства элементов и систем. Описание динамики элементов систем управления. 

Передаточные функции. Соединения элементов и преобразование структурных схем. Типовые 

временные характеристики. Частотно-временные свойства систем. Оценка качества 

переходных процессов в системах управления. Понятие устойчивости системы управле-ния. 

Условия устойчивости линеаризированных систем. 

5) Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 



Б1.В.03 Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами 

1) Цели дисциплины: формирование у студентов знаний в области разработки систем 

управления технологическими процессами и производствами, классификации и структуре 

данных систем; формирование умений и навыков проектирования, разработки и анализа 

эффективности систем управления технологическими процессами и производствами, 

применения основных технических средств для решения подобных задач. 

2) Компетенции: УК-2, ОПК-2,5,6, ПК-3,8 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 13 з.е. (468 ч.) 

4) Содержание дисциплины: Понятие и классификация технологических процессов и 

производств. Основы моделирования технологических процессов и производств. 

Классификация автоматизированных систем управления технологическими процессами и 

производ-ствами. Основные элементы систем управления технологическими процессами и 

произ-водствами.  Основные способы управления технологическими процессами и 

производст-вами. Основы моделирования автоматизированных систем управления 

технологическими процессами и производствами. Методы проектирования систем управления 

технологическими процессами и производствами. Основные задачи синтеза регуляторов. 

Управление неустойчивыми объектами. Спектральный метод синтеза регуляторов. 

Аппаратное обеспечение автоматизированных систем управления технологическими 

процессами и производствами. Программное обеспечение автоматизированных систем 

управления технологическими процессами и производствами. 

5) Форма промежуточной аттестации: курсовой проект, два экзамена.  

Б1.В.04 Разработка системного программного обеспечения 

1) Цели дисциплины: дать представление о системном программном обеспечении и его роли для 

задач расширения функциональности операционных систем, ознакомить студентов с 

принципами разработки низкоуровневых системных приложений и использования ими 

системных механизмов операционных систем, формирование навыков разработки системного 

программного обеспечения с заданными функциями. 

2) Компетенции: ОПК-5,6, ПК-8,12. 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е. (180 ч.) 

4) Содержание дисциплины: Особенности архитектуры современных ОС. Основные системные 

механизмы и механизмы управления современных ОС. Разновидности и назначение 

системного программного обеспечения. Основные модели драйверов устройств. Практические 

аспекты разработки драйверов режима ядра. Принципы работы современных систем 

программирования, включая процессы трансляции, компиляции, компоновки и загрузки 

программ. Использование утилит и отладчиков ядра для анализа внутреннего устройства ОС. 

Применение на практике различных видов системных API. 

5) Форма промежуточной аттестации:  зачет. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины  по выбору: 

Б1.В.ДВ.01.1 Межкультурная коммуникация 

1) Цели дисциплины: формирование способности использовать коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности, учитывая религиозные, этнические, культурные и иные 

различия в процессе межкультурного взаимодействия 

2) Компетенции: УК-4,5 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. (144 ч.) 

4) Содержание дисциплины:  

- Межкультурная коммуникация как область знания. 

- Особенности межкультурной коммуникации в современном обществе. 

- Социальные, психологические и культурные факторы в межкультурном взаимодействии 

- Этнические и религиозные особенности в межкультурном взаимодействии. 

- Причины, мешающие успешной межкультурной коммуникации 



- Способы развития коммуникативных способностей в межкультурном взаимодействии 

5) Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Б1.В.ДВ.01.2 Культурология 

1) Цели дисциплины: сформировать способности восприятия межкультурного разнообразия. 

2) Компетенции: УК-4,5 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 4 з.е. (144 ч.) 

4) Содержание дисциплины:  

- Естественные и гуманитарные науки.  

- Структура и состав современного культурологического знания. 

- Функции культуры.  

- Типология культуры.  

- Человек в мире культуры: проблема антропосоциогенеза и культурогенеза.  

- Социокультурная динамика: проблемы и теории.  

- Основные модели и механизмы социокультурной эволюции. 

- Глобальные проблемы культуры 

5) Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Б1.В.ДВ.02.1 Системы цифровой обработки сигналов 

1) Цели дисциплины: обучить студентов основным понятиям, касающихся исследования и 

анализа аналоговых, дискретных и цифровых сигналов, а также цифровых фильтров; 

формирование у студентов навыков применения систем цифровой обработки сигналов. 

2) Компетенции: ОПК-1,2,6 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е. (180 ч.) 

4) Содержание дисциплины: Линейные дискретные системы. Цифровые фильтры. Эффекты 

квантования в цифровых фильтрах. Описание дискретных сигналов в частотной области. 

Дискретное преобразование Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Ядро Дирихле. 

5) Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Б1.В.ДВ.02.2 Современные способы передачи и обработки информации 

1) Цели дисциплины: обучить студентов основным понятиям, касающихся методов и способов 

обработки информации, а также их передачи по различным каналам 

2) Компетенции: ОПК-1,2,6 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 5 з.е. (180 ч.) 

4) Содержание дисциплины: Основные понятия и определения. Классификация способов 

передачи информации. Методы представления данных перед передачей. Кодирование и 

декодирование данных. 

5) Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Блок 2: Практика  

Обязательная часть 

 

Б2.О.01(У) Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) 

1) Цели дисциплины: подготовка обучающихся к научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности, посредством приобретения и развития ими практических 

навыков исследования и анализа технологий разработки программных систем 

2) Компетенции: УК-1,6; ОПК-1,3; ПК-3 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. (108 ч.) 

4) Содержание дисциплины: Поиск, анализ, систематизация и обобщение информации. Анализ 

проблем в исследуемой области информационных технологий, изучение подходов к их 

решению. Оформление результатов исследования в виде отчета 

5) Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет 

 



Б2.О.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

1) Цели дисциплины: 

– подготовка обучающихся к осуществлению профессиональной деятельности в области 

научных исследований; 

– формирование и развитие у обучающихся профессиональных компетенций при 

выполнении научно-исследовательской деятельности; 

– формирование и развитие у обучающихся навыков научно-исследовательской 

деятельности на основе производственной задачи; 

– формирование и развитие у обучающихся навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

– формирование и развитие у обучающихся опыта в исследовании актуальной научной 

проблемы, составляющей предмет магистерской диссертации; 

– развитие у обучающихся практических навыков необходимых при решении конкретных 

профессиональных задач; 

– развитие у обучающихся практических навыков разработки программных или аппаратно-

программных средств; 

– закрепление и углубление теоретических знаний и практического опыта, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин основной образовательной программы; 

– развитие у обучающихся практических навыков самостоятельной работы и умений 

обосновывать принимаемые решения 

2) Компетенции: УК-1,4,6; ОПК-1,3,4; ПК-3 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 18 з.е. (648 ч.) 

4) Содержание дисциплины: В процессе производственной практики «Научно-исследовательская 

работа» студент должен произвести сбор научно-технической информации, отечественного 

и(или) зарубежного опыта, провести исследование и применить эти результаты для решения 

конкретных прикладных и(или) научных задач, научиться правильно оформлять результаты 

научных исследований 

5) Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет 

Б2.О.03(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая)) 

1) Цели дисциплины: 

– развитие у студентов умений и навыков профессиональной деятельности в качестве 

разработчиков программных или аппаратно-программных средств; 

– развитие у студентов практических навыков необходимых при решении конкретных 

профессиональных задач; 

– закрепление и углубление теоретических знаний и практического опыта, полученных 

студентами при изучении дисциплин основной образовательной программы; 

– развитие у студентов практических навыков разработки программных или аппаратно-

программных средств; 

– развитие у студентов навыков научно-исследовательской деятельности на основе 

производственной задачи; 

– формирование у студентов навыков проведения научного исследования и оформления его 

результатов в виде научной работы; 

– развитие у студентов практических навыков самостоятельной работы и умений 

обосновывать принимаемые решения. 

Производственная практика предполагает овладение навыками научно-исследовательской 

деятельности в рамках производственного процесса, охватывающей изучение предметной 

области проблемы, исследование возможных путей решения. А также овладение навыками 

разработки архитектуры автоматизированной системы, выбор методов и разработку 

алгоритмов решения задачи, разработки программного обеспечения и внедрение его в 

производственный процесс. 

2) Компетенции: УК-2; ОПК-3,4,5,6,7,8; ПК-3,8 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 3 з.е. (108 ч.) 

4) Содержание дисциплины:  



Подготовительный этап: 

- инструктаж о порядке прохождения практики; 

- получение индивидуального задания на практику; 

- инструктаж по охране труда;  

- изучение современного состояния предприятия или организации. 

Ознакомительный этап: 

- с составом и особенностями функционирования и эксплуатации программных и 

технических комплексов обработки информации; 

- с актуальными для подразделения проблемами обеспечения информацией  

Практическое выполнение индивидуального задания: 

 - проведение теоретических исследований по теме выпускной квалификационной работы; 

- проведение экспериментальных исследований по теме выпускной квалификационной 

работы; 

- подготовка отчета, содержащего результаты и формулировку задач для дальнейшего 

исследования; 

- при наличии результатов подготовка публикации; 

- уточнение направления исследований по теме выпускной квалификационной работы и 

постановка задача. 

Обработка и анализ полученной информации. 

Проектирование:  

- сбор и формирование требований к программному или аппаратно-программному 

комплексу; 

- выбор методов и разработка алгоритмов решения задачи; 

- разработка архитектуры программного или аппаратно-программного комплекса. 

Разработка программного или аппаратно-программного комплекса. 

Разработка программной документации. 

Подготовка отчета по практике. 

5) Форма промежуточной аттестации:  дифференцированный зачет. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) 

1) Цели дисциплины: 

– развитие у студентов умений и навыков профессиональной деятельности в качестве 

разработчиков программных или аппаратно-программных средств; 

– развитие у студентов практических навыков необходимых при решении конкретных 

профессиональных задач; 

– развитие у студентов навыков научно-исследовательской деятельности; 

– развитие у студентов практических навыков самостоятельной работы и умений 

обосновывать принимаемые решения; 

– формирование у студентов навыков оформления пояснительной записки к выпускной 

квалификационной работе; 

– закрепление и углубление теоретических знаний и практического опыта, полученных 

студентами при изучении дисциплин основной образовательной программы. 

Преддипломная практика предполагает выполнение выпускной квалификационной работы, 

содержащей описание результатов в рамках поставленной научно-исследовательской или 

практической задачи. 

2) Компетенции: УК-2; ОПК-3,5,6; ПК-3,8 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 6 з.е. (216 ч.) 

4) Содержание дисциплины:  

В рамках практической задачи: разработка программного или аппаратно-программного 

комплекса. 

В рамках научно-исследовательской задачи: обработка экспериментальных данных 



исследований 

В рамках практической задачи: тестирование, отладка и внедрение программного или 

аппаратно-программного комплекса. 

В рамках научно-исследовательской задачи: анализ полученных результатов, 

формирование выводов, определение практической ценности полученных результатов. 

Формирование описательной части выпускной квалификационной работы. 

Подготовка отчета по практике. 

5) Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Б3.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

1) Цели дисциплины: установление соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

требованиям ФГОС ВО. Требования ФГОС ВО к уровню профессиональной подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

магистр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями 

2) Компетенции: УК-1,2,3,4,5,6; ОПК-1,2,3,4,5,6,7,8; ПК-3,8,12 

3) Общая трудоемкость дисциплины - 9 з.е. (324 ч.) 

4) Содержание дисциплины:  

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Порядок подготовки к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной 

квалификационной работы определяет «Положение о государственной итоговой 

аттестации». 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации и 

представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с 

решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистр (научно-

исследовательская, проектная, производственно-технологическая). 

Выпускная квалификационная работа магистра должна быть актуальной и соответствовать 

объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС ВО данного направления, 

иметь элементы новизны и практическую значимость. Тематика ВКР соответствует 

(учитывает) специфике направления подготовки и выбранной магистерской программе 

направления подготовки. Тематика ВКР определяется той научно-технической проблемой, 

которая решается во время ее выполнения. Структура ВКР включает: титульные листы, 

содержание (оглавление), введение, основная часть, заключение; список использованной 

литературы, приложения. 
Для подготовки к ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

сотрудников кафедры и при необходимости консультант от организации или со стороны 

научно-исследовательской группы университета или внешней организации.  

При подготовке ВКР обучающимся осуществляется: сбор, обработка и анализ информации, 

необходимой для выполнения задания, поставленного руководителем ВКР; выбор и 

обоснование выбора средств и методов реализации поставленного задания; проведение 

фундаментальных и(или) прикладных исследований в рамках поставленной в работе 

научной и(или) практической задачи; обоснование принимаемых проектных решений; 

обзор результатов; подготовка пояснительной записки к ВКР. 

Защита ВКР осуществляется на заседании государственной аттестационной комиссии. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: доклад обучающегося с использованием 

презентации, содержащий в себе характеристику объекта исследования, характеристику 

методов и средств, используемых при исследовании, описание параметров проводимых 

экспериментов, обзор полученных результатов исследования; в рамках поставленной 

практической задачи может быть проведена демонстрация работы программного или 

аппаратно-программного комплекса; ответы обучающегося на вопросы; представление 



отзыва руководителя; представление рецензии; ответы обучающегося на замечания 

рецензента. 

ВКР оценивается членами государственной аттестационной комиссии по четырехбальной 

шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).  

При оценке защиты ВКР бакалавра учитываются: сложность и качество разработанного 

программного или аппаратно-программного средства; простота и удобство интерфейса и 

использования программного или аппаратно-программного средства; актуальность и 

практическая ценность работы; самостоятельность подготовки ВКР; умение четко и 

логично излагать материалы работы. При оценке защиты выпускной квалификационной 

работы магистра учитываются полнота раскрытия темы ВКР, объем и качество 

проведенных исследований, практическая ценность полученных результатов, обоснование 

выводов, а также умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на 

поставленные вопросы, аргументированно обосновывать предлагаемые проектные, 

программные и технические решения, качество подготовки текста работы. 

5) Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной работы. 

 


