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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие методические указания по подготовке студентами выпускных 

квалификационных работ и прохождению практик курсов по направлению 

«010300 – Фундаментальная информатика и информационные технологии» 

составлены в соответствии с требованиями Федеральных Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (по 

направлениям и специальностям), Положением об итоговой государственной 

аттестации выпускников и Положением о порядке организации и проведения 

практик Уральского федерального университета. 

В процессе обучения для бакалавров предусмотрены учебная, 

производственная практика и преддипломная практика, которые могут 

осуществляться на базе лабораторий кафедры и на предприятиях региона 

(согласно договорам о сотрудничестве). Для магистров предусмотрены научно-

исследовательская и научно-производственная практики. По окончании 

практик студенты представляют отчеты с последующей защитой итогов на 

заседании кафедры.  

В конце обучения проводится итоговая государственная аттестация. Для 

бакалавров итоговая государственная аттестация включает сдачу 

государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы, 

для магистров – защиту магистерской диссертации Целью итоговой 

государственной аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Настоящие методические указания определяют предметные цели и 

задачи, а также конкретное содержание и особенности организации и 

прохождения практик студентами кафедры интеллектуальных 

информационных технологий УрФУ; программу итоговой государственной 

аттестации, требования к содержанию, оформлению и процессу подготовки и 

защиты выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров.  
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1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

1.1. Общие положения  

1.1.1. Настоящее руководство сформировано в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

профессионального образования по направлению 010300 «Фундаментальная 

информатика и информационные технологии» и программами практик.  

1.1.2 Практика студентов, обучающихся по направлению 010300 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии», является 

обязательной составной частью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования.  

1.1.3. Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным 

планом и утвержденной ВУЗом программой практики и завершается 

составлением отчета о практике и его защитой. Отчеты по практике могут 

предлагаться к участию в конкурсах студенческих работ.  

1.1.4. После окончания практики ее результаты обсуждаются на 

заседании кафедры интеллектуальных информационных технологий.  

1.2. Организация практики  

1.2.1. Организация учебной и производственной практики на всех этапах 

должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями ФГОС и с учетом запросов работодателей к уровню подготовки 

выпускника. 

1.2.2. Объемы и содержание практики определяются программой 

практики, которая утверждается проректором по учебной работе, с учетом 

специфики баз практики. Практика студентов проводится, как правило, на 

предприятиях, в учреждениях и организациях.  

1.2.3. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, с учетом теоретической 
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подготовленности студентов и наличия рабочих мест в организациях по месту 

прохождения практики.  

1.2.4. Место прохождения практики определяется с учетом пожеланий 

студентов и может быть выбрано студентом самостоятельно или предлагается 

кафедрой интеллектуальных информационных технологий. При наличии 

вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики, при этом желательно 

согласовать такое зачисление с руководителем практики от университета.  

1.2.5. Для руководства практикой студентов назначаются руководители 

от кафедры и от предприятия (учреждения, организации). В тех случаях, когда 

учебная практика является продолжением (частью) изучения дисциплины, она 

проводится преподавателями кафедры, ведущей эту дисциплину. В данном 

случае заведующий кафедрой составляет расписание занятий практики, 

утверждаемое директором института (департамента). Для обеспечения 

проведения занятий руководители практики (преподаватели) готовят весь 

необходимый комплект учебно-методической литературы, ведут учет 

посещаемости занятий в журнале.  

Руководители практики выдают студентам индивидуальные задания 

(прил. 2), утверждаемые заведующим кафедрой. 

1.2.6. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

практики должна составлять для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 

35 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (в 

соответствии со статьей 94 Трудового кодекса РФ). 

С момента зачисления студентов во время практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются действующие в 

организации правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации 

порядке.  

1.2.7. Учебная и производственные практики, предусмотренные ФГОС, 

осуществляется на основе договоров (в том числе – генеральных договоров) 
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между Университетом и предприятиями, учреждениями и организациями, в 

соответствии с которыми указанные предприятия, учреждениями и 

организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 

учреждения и организации, независимо от их организационно-правовых форм 

предоставляют места для прохождения практики студентов Университета в 

соответствии с согласованными заявками. Договоры оформляются в двух 

экземплярах и хранятся: один – в ЦВР, второй – на предприятии, в организации 

или учреждении (Типовая форма договора о проведении практики приведена в 

прил. 1).  

1.2.8. Допускается направление студентов на производственную практику 

по гарантийным письмам от предприятий, организаций, учреждений и 

специалистов, имеющих лицензии на выполнение соответствующих работ. В 

письме предприятие, учреждение или организация, принимающие студентов на 

практику, должна гарантировать: 

− создание необходимых условий для выполнения студентами 

программы практики; 

− назначение квалифицированных специалистов для руководства 

практикой;  

− обеспечение студентам условий безопасной работы. 

(Пример гарантийного письма – прил. 3) 

1.2.9. Основанием для направления студентов на практику за рубеж 

является договор (или документ, его заменяющий) между Университетом и 

принимающей организацией, в котором гарантии: 

− создания необходимых условий для выполнения программы 

практики; 

− назначения квалифицированных специалистов для руководства 

практикой; 

− обеспечение условий безопасности работы; 

− обеспечение проживания; 
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− оказание медицинской помощи; 

− обеспечение визовой поддержки. 

Договор оформляется в трех экземплярах, которые хранятся: один – в 

ЦВР, второй в отделе международных проектов и программ, третий – у 

принимающей стороны. 

1.2.10. При наличии в организации вакантных должностей студенты 

могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы 

практики. Допускается проведение практики в составе специализированных 

сезонных или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки у 

специалистов или рабочих, имеющих соответствующую квалификацию. 

1.2.11. Студенты, заключившие договор с предприятием (организацией, 

учреждением) на их трудоустройство, производственную и преддипломную 

практики, как правило, проходят в этих организациях. 

1.2.12. Студентам, имеющим стаж практической работы или работающим 

по профилю подготовки, по решению выпускающей кафедры на основе 

промежуточной аттестации может быть зачтена производственная (за 

исключением преддипломной) практика. На преддипломную практику они 

направляются в установленном порядке.  

1.2.13. Студенты заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения по 

заданию выпускающей кафедры самостоятельно организуют прохождение 

учебной и производственной практики. В этом случае основанием для 

прохождения практики также является наличие заключенного договора между 

университетом и предприятием (учреждением, организацией) или гарантийного 

письма. 

1.2.14. При переводе в университет студента из другого вуза Российской 

Федерации, а также при переходе студента с одной основной образовательной 

программы на другую внутри университета практика студенту может быть 

перезачтена в соответствии с приказами Минобразования России от 24.02.1998 

г. № 501 и от 26.03.2001 г. № 1272. 
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1.2.15. Форма аттестации результатов практики устанавливается учебным 

планом по направлению подготовки с учетом требований ФГОС. 

1.2.16. Оценка или зачет по практике вносится в экзаменационную 

ведомость и приравнивается к оценкам по теоретическому обучению, а также 

учитывается при проведении итогов общей успеваемости студента и 

рассмотрении вопроса о назначении студенту стипендии. Если аттестация по 

практике проводится после издания приказа о назначении студенту стипендии, 

то оценка за практику относится к результатам следующей сессии. 

1.2.17. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

Университета как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом Университета. 

1.3. Руководство практикой  

1.3.1. Распределение студентов по местам прохождения практики, 

назначение руководителей практики от кафедры утверждаются приказами по 

университету и распоряжениями об организации и проведении практики – 

производственной и преддипломной – сборным приказом по университету. 

1.3.2. Для руководства практикой студентов на предприятиях, в 

учреждениях и организациях назначаются руководители практики от ВУЗа и от 

предприятий, учреждений, организаций.  

1.3.3. Общее руководство практикой от ВУЗа осуществляет заведующий 

кафедрой, организационно-методическое руководство назначенные им из числа 

профессорско-преподавательского состава руководители практики от кафедр.  

1.3.4. Руководитель практики от кафедры осуществляет следующие 

мероприятия:  
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− координирует организационную работу по проведению практик с 

отделом организации учебного процесса института (департамента), ЦВР, 

Управлением специального режима, центром международного сотрудничества; 

− разрабатывает тематику индивидуальных заданий, оказывает студенту 

помощь в составлении рабочего плана прохождения практики;  

− обеспечивает студентов программами практик и выдает 

индивидуальные задания (прил. 2); 

− составляет график и проводит консультации для студентов по 

вопросам практики; 

− проводит организационные собрания со студентами перед началом 

практики с обязательным проведением инструктажа под роспись студентов; 

− решает все вопросы, связанные как с групповым, так и с 

индивидуальным прохождением практики студентами на конкретном 

предприятии (учреждении, организации); 

− устанавливает связь с руководством практики от предприятия 

(учреждения, организации)  и совместно с ними составляет рабочую программу 

проведения практики; 

− принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ на предприятии, учреждении или организации; 

− несет ответственность совместно с руководителем практики от 

предприятия (учреждения, организации) за соблюдение студентами правил 

техники безопасности; 

− осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее содержания;  

− оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов для составления отчета по 

практике и подготовке выпускной квалификационной работе; 

− принимает у студентов отчеты по практике и оценивает результаты 

выполнения студентами программы практики,  

− участвует в аттестации студентов по практике в составе комиссии; 
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− проверяет отчет по практике и представляет развернутое письменное 

заключение о ее результатах;  

− принимает участие в подготовке материалов для участия в 

студенческих научных конференциях и конкурсах;  

− даёт отзывы и замечания о проведении практики, предлагает 

мероприятия по ее совершенствованию.  

1.3.5. Руководитель практики от предприятия: 

− взаимодействует с руководителем практики от Университета, 

совместно с ним составляет программу проведения практики; 

− распределяет студентов по рабочим местам или перераспределяет их по 

видам работ на предприятии, в учреждении или организации; 

− несет ответственность совместно с руководителем практики от 

Университета за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

− подписывает отчет студента по практике; 

− оформляет отзыв о прохождении студентом практики на бланке 

предприятия (учреждения или организации), заполняет форму отзыва, 

представленную Университетом (прил. 4), заверяет документы печатью 

предприятия. 

1.4. Обязанности студента  

Во время прохождения практики студент обязан:  

− пройти практику в сроки, установленные в приказе по Университету, 

или, при прохождении учебной практики, распоряжении по институту; 

− своевременно и полностью выполнить задачи, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием на практику; 

− соблюдать действующие в принимающей организации правила 

внутреннего распорядка, требования охраны труда, технику безопасности, 

правила эксплуатации оборудования и другие требования, обязательные для 

сотрудников предприятия (учреждения или организации); 
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− соблюдать режим работы организации либо график, установленный 

практикантам руководителем практики от предприятия (учреждения или 

организации); 

− своевременно информировать руководителя практики от кафедры о 

невыполнении принимающей организацией обязательств по условиям 

проведения практики, смене руководителя от предприятия (учреждения или 

организации); 

− подготовить к окончанию срока прохождения практики отчет по 

утвержденной на кафедре форме, который должен быть подписан 

руководителем практики от предприятия учреждения или организации). К 

отчету должен быть приложен отзыв (прил. 4) руководителя от предприятия; 

− по завершении практики сдать в установленные сроки руководителю 

практики от кафедры отчет, отзыв руководителя практики от организации; 

− защитить отчет по практике на комиссии в сроки, установленные 

заведующим кафедрой (в течение первых двух недель с начала учебного года – 

для тех, у кого практика проходит в период с июля по сентябрь; в течение двух 

недель после окончания практики для тех, у кого учебная или 

производственная практика проходит во время учебного года; до проведения 

государственного экзамена – после преддипломной практики). 

1.5. Оформление и защита отчета по практике  

1.5.1. Общий объем отчета не должен превышать 30 страниц 

машинописного текста (не считая приложений). Все прилагаемые материалы 

должны быть оформлены в соответствии с принятыми стандартами. Должны 

соблюдаться следующие параметры: поля – левое 30 мм, правое – 10 мм, 

верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, красная 

строка 1,27 см.  

Общие требования к оформлению приведены в разделе 7. 

В отчете отражается проделанная студентом работа и ее результаты.  
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Отчет по практике должен иметь титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, список использованных источников (если на предприятии 

имеются разработанные положения, методические материалы, сборники и т.д.) 

и приложения.  

Титульный лист оформляется по образцу, данному в прил. 6.  

Содержание включает наименование разделов программы практики и 

вопросы с указанием номера страниц, на которых размещается начало 

материала раздела или вопроса.  

1.5.2. Отчет проверяется и визируется руководителями практики от 

предприятия и от кафедры.  

В процессе защиты выявляется уровень прохождения практики, 

оцениваются полнота и правильность ответов на задаваемые вопросы.  

1.5.3. Оценка результатов практики носит дифференцированный 

характер, вносится в зачетную книжку студента и зачетную ведомость, 

приравнивается к оценкам по теоретическому курсу обучения и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов.   

1.6. Объем и виды практик 

1.6.1. Практики бакалавров 

Таблица 1. Виды практик бакалавров 

Дисциплина Всего, ч Семестр Форма контроля 
Учебная практика 108 4 Дифференцированный зачет 
Производственная практика  216 6 Дифференцированный зачет 
Преддипломная практика  108 8 Дифференцированный зачет 

 

1.6.2. Практики магистрантов 

Таблица 2. Виды практик магистров 

Дисциплина Всего, ч Семестр Форма контроля 
Научно-исследовательская 

 
144 3 Дифференцированный зачет 

Научно-производственная 
 

504 4 Дифференцированный зачет 
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2. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

2.1. Учебная практика бакалавров  

2.1.1. Общие положения об учебной практике  

Учебная практика должна быть направлена на закрепление, расширение и 

углубление полученных теоретических знаний по одной или группе изучаемых 

дисциплин, приобретение практических навыков самостоятельной работы.  

Цель учебной практики – систематизация полученных студентами в 

университете теоретических знаний, подбор необходимой информации для 

выполнения научно-исследовательской работы. В процессе учебной практики 

студенты знакомятся с дополнительными разделами программирования. 

Задачами практики являются: 

− получение опыта совместной работы в коллективе;  

− поиск и изучение литературы по программированию;  

− изучение методов решения задач по указанной теме;  

− ознакомление с основными этапами разработок и тестирования 

программного обеспечения  

− самостоятельное выполнение разработки программ.  

2.1.2. Содержание учебной практики  

Организационный этап 

Установочный инструктаж по задачам, срокам и требуемой отчетности, 

инструктаж по технике безопасности работы с персональными компьютерами, 

правилами работы в компьютерных классах  

Подготовительный этап  

Содержательная формулировка задач для решения в ходе практики, вида 

и объема результатов, которые должны быть получены. Библиографический 

поиск, изучение литературы.  

Научно-исследовательский и/или этап  

Постановка задачи. Выбор методов решения. Сбор и предварительная 

обработка исходных данных. Разработка алгоритмов и программы. Проведение 
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расчетов. Контроль постановки задачи. Контроль выбора и реализации метода 

решения. Контроль разработки алгоритма и программного обеспечения. 

Тестирование программ. Анализ полученных результатов  

Подведение итогов практики  

Написание и оформление отчета. Представление и защита отчета по 

практике преподавателю.  

Конкретные задания выдаются преподавателями в соответствии с 

Учебно-методическими комплексами по соответствующим дисциплинам. 

2.1.3. Отчет о результатах учебной практики  

Отчет о результатах практики должен включать введение, в котором 

указывается цель, задачи и график учебной практики и основная часть, где 

производится описание достигнутых результатов учебной практики на каждом 

из этапов ее прохождения. В заключении подводятся основные итоги учебной 

практики.  

2.2. Производственная практика бакалавров  

2.2.1. Общие положения о производственной практике  

Цель производственной практики – знакомство студентов с методами 

работы специалистов по информационным технологиям в производственных и 

управленческих структурах. В процессе прохождения практики студенты 

должны изучить приемы сбора и обработки первичной информации, основные 

методы ее анализа, методику обработки информации на вычислительной 

технике, познакомиться с основным принципами программной инженерии и 

коллективной работы над программным проектом. 

2.2.2. Содержание производственной практики  

Организационный этап. 

Установочный инструктаж по задачам, срокам и требуемой отчетности, 

инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с организацией производственной и хозяйственной 

деятельности предприятий, мероприятиями по охране труда и окружающей 

среды, техникой безопасности. 
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Подготовительный этап  

Содержательная формулировка задач для решения в ходе практики, вида 

и объема результатов, которые должны быть получены. Библиографический 

поиск, изучение литературы.  

Научно-исследовательский и/или этап  

Постановка задачи. Выбор методов решения. Сбор и предварительная 

обработка исходных данных. Разработка алгоритмов и программы на языке 

программирования высокого уровня с применением объектно-

ориентированного подхода. Контроль постановки задачи. Контроль выбора и 

реализации метода решения. Контроль разработки алгоритма и программного 

обеспечения. Тестирование программ. Анализ полученных результатов  

Подведение итогов практики  

Написание и оформление отчета. Представление и защита отчета по 

практике преподавателю.  

Конкретные задания выдаются преподавателями в соответствии с 

Учебно-методическими комплексами по соответствующим дисциплинам. 

2.2.3. Отчет о результатах производственной практики  

Отчет о результатах практики должен включать:  

Введение (цель работы, предполагаемые результаты прохождения практики). 

Раздел 1. Характеристика предприятия (структура, виды деятельности, 

виды производимой продукции и услуг, позиционирование и т.д.). 

Характеристика методов анализа информационных продуктов, применяемых на 

предприятии. Обзор программных продуктов, применяемых на предприятии. 

Раздел 2. Описание работы выполненной в период практики студентом. 

Заключение (какие знания и навыки приобретены в период прохождения 

практик, замечания, предложения кафедре по организации практики и т.д.). 

По результатам практики студенту необходимо предоставить: 

1) Отчет о практике по утвержденной на кафедре форме с презентацией в 

Power Point (не более 5 минут). Отчет должен быть подписан руководителем 

практики от организации и заверен печатью организации. 
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2) Отзыв руководителя практики, заверенный печатью организации, с 

указанием сроков прохождения практики. 

3) Гарантийное письмо от предприятия. В письме организация, 

принимающая студентов на практику, должна гарантировать: создание 

необходимых условий для выполнения программы практики, назначение 

квалифицированных специалистов для руководства практикой, обеспечение 

студентам условий безопасной работы. 

2.3. Преддипломная практика бакалавров  

2.3.1. Общие положения о преддипломной практике  

Основными целями преддипломной практики являются:  

− углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и 

практических навыков по направлению подготовки «Фундаментальная 

информатика и информационные технологии»;  

− применение полученных знаний при решении прикладных задач по 

направлению подготовки;  

− овладение современными методами научного исследования;  

− выяснение подготовленности студентов к практической деятельности 

в современных условиях;  

− приобретение навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, 

предложений и рекомендаций. 

В задачи преддипломной практики входят: 

− изучение конкретной организации (предприятия) как самостоятельного 

субъекта рынка и объектно-предметной области исследования; 

− анализ литературы и документальных источников (для теоретической 

части бакалаврской работы); 

− сбор и анализ данных;  

− выбор, обоснование и применение методов решения поставленной 

задачи, анализ и интерпретация результатов; 
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− участие в осуществлении ИТ-проектов, выполняемых организацией, 

обработка и анализ полученных результатов; 

− конкретизация и уточнение рабочего плана бакалаврской работы. 

2.3.2. Содержание производственной (преддипломной) практики  

Преддипломная практика тесно связана с результатами теоретической и 

практической подготовки бакалавров и выступает результирующим моментом 

процесса обучения. 

В процессе прохождения преддипломной практики студенты должны 

получить системное представление об основных направлениях деятельности 

предприятия, познакомится с основными бизнес-процессами и используемыми 

для их автоматизации информационными технологиями. 

Преддипломная практика выполняется студентом на основании и в 

соответствии с индивидуальным заданием, которое формирует и утверждает 

руководитель ВКР. Содержание преддипломной практики определяется темой 

бакалаврской работы и может включать в себя следующие виды работ: 

изучение и анализ предметной области, ее описание, создание модели 

предметной области; анализ состояния дел, выявление проблем, тенденций, 

возможностей и угроз; обобщение результатов, формулирование выводов.  

В период прохождения преддипломной практики может выполняться 

научно-исследовательская работа, задание на которую выдается студентам, 

имеющим интерес и склонность к проведению научных разработок. 

Тематика научно-исследовательских работ должна быть актуальной с 

точки зрения предприятия-базы практики, носить исследовательский 

проблемно-поисковый характер и соответствовать выбранной теме выпускной 

квалификационной работы. 

2.3.3. Отчет о результатах производственной практики  

Отчет о результатах практики должен включать:  

Введение (цель работы, предполагаемые результаты прохождения 

практики). 
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Раздел 1. Характеристика предприятия (структура, виды деятельности, 

виды производимой продукции и услуг, позиционирование и т.д.). 

Характеристика методов анализа информационных продуктов, применяемых на 

предприятии. Обзор программных продуктов, применяемых на предприятии. 

Раздел 2. Описание работы, выполненной в период практики студентом. 

Заключение (какие знания и навыки приобретены в период прохождения 

практик, замечания, предложения кафедре по организации практики и т.д.). 

По результатам практики студенту необходимо предоставить: 

1) Отчет о практике по утвержденной на кафедре форме и доклад с 

презентацией в Power Point (не более 5 минут). Отчет должен быть подписан 

руководителем практики от организации и заверен печатью организации. 

2) Отзыв руководителя практики, заверенный печатью организации, с 

указанием сроков прохождения практики. 

Защита отчета по преддипломной практике проводится в университете 

перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии могут 

входить руководители практики от предприятий, ведущие преподаватели 

кафедры, руководитель практики от университета. 

Результаты работы комиссии по подведению итогов практики 

рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры. Темы бакалаврских 

работ, уточненные в ходе преддипломной практики, согласовываются с 

заведующим кафедрой.  

В случае успешного выполнения и защиты практики и учебного плана в 

целом, по университету издается приказ о допуске каждого студента к 

подготовке и защите бакалаврской работы, об утверждении тем и 

руководителей выпускной квалификационной работы. 

2.4. Научно-исследовательская практика магистрантов 

2.4.1. Общие положения о научно-исследовательской практике 

Научно-исследовательская практика магистров проводится с целью 

сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки оригинальных 



21 
 

научных предложений и научных идей для подготовки магистерской 

диссертации, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, практического участия в научно-исследовательской работе.  

В результате прохождения научно-исследовательской практики 

магистрант осваивает методику проведения всех этапов научно-

исследовательских работ – от постановки задачи исследования до оформления 

результатов научных исследований 

Цель научно-исследовательской практики – систематизация, расширение 

и закрепление профессиональных знаний, формирование у магистрантов 

навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 

экспериментирования. 

2.4.2. Содержание научно-исследовательской практики  

Постановка задачи исследования.  

Цель и задачи исследования, методы исследования, методы анализа и 

обработки экспериментальных данных. Анализ, систематизация и обобщение 

научно-технической информации по теме исследований. Выбор физических и 

математических моделей процессов и явлений, относящихся к исследуемому 

объекту; информационных технологии, программных продуктов, относящихся 

к профессиональной сфере. 

Анализ предметной области и разработка требований к программному 

обеспечению. 

Анализ структуры и взаимосвязей автоматизируемых информационных 

процессов. Анализ взаимодействия и разграничения функциональных 

обязанностей разрабатываемой системы с внешним окружением (программное 

обеспечение, технические средства, лица, действующие в предметной области). 

Анализ методов решения поставленной задачи и существующих аналогов 

программного обеспечения. Основные требования (функциональные и 

эксплуатационные) к программному обеспечению и принципы его разработки 

(принципиальные решения начальных этапов). Определение спецификаций 

программного обеспечения. 
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Оформление результатов научных исследований. 

Требования к оформлению научно-технической документации. 

Оформление отчета о научно-исследовательской работе. Подготовка научных 

статей, тезисов докладов. 

2.4.3. Отчет о результатах научно-исследовательской практики  

Отчет по итогам практики представляется научному руководителю в виде 

фрагментов текста магистерской диссертации, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями. 

По окончании практики представить отчетные документы. К отчетным 

документам о прохождении практики относятся:  

− отчет о прохождении научно-исследовательской практики, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями;  

− отзыв о прохождении научно-исследовательской практики 

магистрантом, составленный руководителем. Для написания отзыва 

используются данные наблюдений за научно-исследовательской деятельностью 

магистранта, результаты выполнения заданий, отчет о практике;  

− подготовленную по результатам выполненного научного 

исследования публикацию. 

2.5. Научно-производственная практика магистрантов 

2.5.1. Общие положения о научно-производственной практике 

Научно-производственная практика является логическим продолжением 

научно-исследовательской практики. В ходе прохождения научно-

производственной практики магистрант решает конкретную производственную 

или научно-исследовательскую задачу проектирования, реализации и 

исследования информационной системы. 

Целью научно-производственной практики является закрепление и 

углубление теоретической подготовки магистранта, приобретение им 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в реальных производственных условиях. 
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2.5.2. Содержание научно-производственной практики 

Постановка задачи исследования 

Цель и задачи исследования, методы исследования, методы анализа и 

обработки экспериментальных данных. Анализ, систематизация и обобщение 

научно-технической информации по теме исследований. Выбор физических и 

математических моделей процессов и явлений, относящихся к исследуемому 

объекту; информационных технологий, программных продуктов, относящихся 

к профессиональной сфере 

Предпроектное обследование 

Знакомство с организацией производственной и хозяйственной 

деятельности предприятий, мероприятиями по охране труда и окружающей 

среды, техникой безопасности. Анализ структуры и взаимосвязей 

автоматизируемых информационных процессов. Анализ взаимодействия и 

разграничения функциональных обязанностей разрабатываемой системы с 

внешним окружением (программное обеспечение, технические средства, лица, 

действующие в предметной области). Анализ методов решения поставленной 

задачи и существующих аналогов программного обеспечения. Основные 

требования (функциональные и эксплуатационные) к программному 

обеспечению и принципы его разработки (принципиальные решения начальных 

этапов). Определение спецификаций программного обеспечения. 

Проектирование программного обеспечения  

Выбор методологии и технологии проектирования. Разработка проекта 

информационной системы. 

Реализация программного обеспечения. Тестирование и верификация 

программного обеспечения. 

Разработка программ на языке программирования высокого уровня, 

тестирование, верификация, обработка и анализ полученных результатов. 
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Внедрение и адаптация программного обеспечения. 

Опытная эксплуатация, адаптация системы. Документирование 

программного обеспечения. Подготовка документации на программное 

обеспечение. 

Оформление результатов научно-производственной практики 

Оформление отчета о научно-производственной практике. Подготовка 

научных статей, тезисов докладов. 

2.5.3. Отчет о результатах научно-производственной практики  

Отчет по итогам практики представляется научному руководителю в виде 

фрагментов текста магистерской диссертации, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями. 

К отчетным документам о прохождении практики относятся:  

− отчет о прохождении научно-производственной практики, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями;  

− отзыв о прохождении научно-производственной практики 

магистрантом, составленный руководителем. Для написания отзыва 

используются данные наблюдений за научно-производственной деятельностью 

магистранта, результаты выполнения заданий, отчет о практике; 

− подготовленную по результатам выполненного научного 

исследования публикацию. 
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3. ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

3.1. Основные положения 

Целью итоговой государственной аттестации выпускников по 

направлению 010300 «Фундаментальная информатика и информационные 

технологии» является установление уровня подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, утвержденного Минобрнауки России 

и основной образовательной программы. 

К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной (итоговой) аттестации, допускается лицо, завершившее в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки 010300 «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии». 

3.2. Виды итоговых аттестационных испытаний 

3.2.1. Виды итоговых аттестационных испытаний бакалавров. 

Итоговая государственная аттестация бакалавра по направлению 010300 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» включает 

следующие виды итоговых государственных аттестационных испытаний: 

− итоговый междисциплинарный экзамен по направлению; 

− защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

К итоговым государственным аттестационным испытаниям допускается 

лицо, завершившее теоретическое и практическое обучение по основной 

образовательной программе и не имеющее академической задолженности. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в форме 

бакалаврской работы. 

Итоговый междисциплинарный экзамен и выпускная квалификационная 

работа не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательной 



26 
 

программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды 

государственных аттестационных испытаний, входящих в государственную 

(итоговую) аттестацию, присваивается степень бакалавра «Фундаментальной 

информатики и информационных технологий» и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании.  

3.2.2. Виды итоговых аттестационных испытаний магистров. 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистерской по 

направлению 010300 «Фундаментальная информатика и информационные 

технологии» представляет собой защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа магистранта выполняется в форме 

магистерской диссертации.  

Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды 

государственных аттестационных испытаний, входящих в государственную 

(итоговую) аттестацию, присваивается степень магистра «Фундаментальной 

информатики и информационных технологий» и выдается диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании.  

3.3. Порядок проведения итоговой государственной аттестации 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний определяются 

ученым советом института и доводятся до сведения студентов не позднее, чем 

за 6 месяцев до начала итоговой аттестации. 

Итоговая государственная аттестация бакалавров проводится в сроки, 

предусмотренные учебным графиком института. Расписание работы 

государственной аттестационной комиссии (ГАК), согласованное с 

председателем ГАК, доводится до всех членов комиссии и выпускников не 

позднее, чем за месяц до начала проведения итоговых государственных 

аттестационных испытаний. 
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Итоговый государственный междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки проводится перед защитой выпускной 

квалификационной работы. Экзамен проходит в устной форме. Перед 

экзаменом проводятся обязательные консультации выпускников по вопросам 

утвержденной программы итогового государственного междисциплинарного 

экзамена. На итоговом государственном экзамене не допускается присутствие 

посторонних лиц. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

итоговых государственных испытаний и имеет своей целью систематизацию, 

обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и 

профессиональных компетенций выпускника. 

Выпускные квалификационные работы бакалавров подлежат 

рецензированию. Рецензенты назначаются из числа профессоров и 

преподавателей смежных кафедр УрФУ или другого высшего учебного 

заведения, а также специалистов научных и производственных учреждений или 

организаций. Выпускник должен быть ознакомлен с рецензией до защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГАК с участием не менее двух третей ее состава. Продолжительность 

защиты одной выпускной квалификационной работы, как правило, не должна 

превышать 40 минут. Для сообщения содержания выпускной 

квалификационной работы студенту предоставляется не более 15 минут. В 

процессе защиты выпускной квалификационной работы члены 

государственной аттестационной комиссии должны быть ознакомлены с 

отзывом руководителя выпускной квалификационной работы и рецензией.  

Решения государственной экзаменационной и аттестационной комиссии 

принимаются на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  
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Результаты итоговых государственных аттестационных испытаний 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГАК. 

Все заседания государственной экзаменационной и аттестационной 

комиссий оформляются протоколами, которые сшиваются в отдельные книги. 

В протокол заседания вносятся мнения членов комиссии о представленной 

работе или знаниях, выявленных на итоговых государственных экзаменах. В 

протоколе фиксируется перечень заданных вопросов и характеристика ответов 

на них, также ведется запись особых мнений, указывается квалификация 

(степень), присвоенная выпускнику.  

Протоколы подписываются председателем и членами государственной 

аттестационной комиссии, участвующими в заседании.  

Лицам, не проходившим государственных аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), предоставляется 

возможность пройти государственные аттестационные испытания без 

отчисления из вуза, но не позднее шести месяцев начиная с даты, указанной на 

документе, предъявленном выпускником.  

Лица, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию по 

неуважительной причине или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные оценки, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию повторно не ранее чем через шесть месяцев и не позднее 

чем через пять лет после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания могут быть 

назначены не более двух раз для одного выпускника. 
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3.4. Порядок апелляции результатов государственных 

аттестационных испытаний 

Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную 

комиссию об апелляции только по процедурным вопросам не позднее 

следующего рабочего дня после прохождения государственного 

аттестационного испытания.  

Состав апелляционной комиссии утверждается ректором одновременно с 

утверждением состава государственной аттестационной комиссий. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 

числа профессорско-преподавательского состава, научных работников вуза, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных аттестационных 

комиссий. Председателем апелляционной комиссии является ректор. В случае 

отсутствия ректора по уважительной причине председателем становится лицо, 

исполняющее обязанности ректора на основании соответствующего приказа.  

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня ее 

подачи в соответствии с утвержденным в УрФУ порядком проведения 

государственных аттестационных испытаний. Апелляция рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашается председатель 

соответствующей государственной комиссии и выпускник, подавший 

апелляцию.  

Для рассмотрения процедурных вопросов по защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной аттестационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, отзыв руководителя, рецензию, протокол заседания 

государственной аттестационной комиссии и заключение председателя 

государственной аттестационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 

обладает правом решающего голоса. Оформленное протоколом решение 
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апелляционной комиссии, подписанное ее председателем, доводится до 

сведения выпускника, подавшего апелляцию, в течение трех дней со дня 

заседания апелляционной комиссии.  

Повторное проведение государственных аттестационных испытаний 

проводится в присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

Повторное прохождение государственного аттестационного испытания должно 

быть проведено не позднее завершения периода нормативного срока обучения 

выпускника, подавшего апелляцию.  

Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных 

испытаний не принимается.  
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4. ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

4.1. Порядок организации и проведения итогового государственного 

междисциплинарного экзамена 

Итоговый государственный междисциплинарный экзамен принимается 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) по приему 

междисциплинарного экзамена, входящей в состав государственной 

аттестационной комиссии. Председателем экзаменационной комиссии, как 

правило, является заместитель председателя государственной аттестационной 

комиссии или непосредственно председатель государственной аттестационной 

комиссии.  

При подготовке к итоговому государственному междисциплинарному 

экзамену студент может использовать литературу, рекомендованную 

Программой итогового междисциплинарного экзамена конспекты лекций, 

практических занятий, материалы практик. Перед экзаменом для студентов 

проводятся консультации по дисциплинам, входящим в программу экзамена. 

Итоговый государственный экзамен проводится в устной форме. Билет 

включает три вопроса. Для ответа на билеты студентам предоставляется 

возможность подготовки в течение не менее 1 часа.  

Форма проведения итогового государственного междисциплинарного 

экзамена предполагает выступление студента перед экзаменационной 

комиссией не более 15 минут. Экзаменаторам предоставляется право задавать 

выпускникам дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете, а 

также, другие вопросы и задачи в соответствии с утвержденной программой 

экзамена.  

Ответы выпускников оцениваются каждым членом комиссии по 

пятибалльной системе. Итоговая оценка выставляется в результате закрытого 

обсуждения. При отсутствии большинства в решении вопроса об оценке, 

решающий голос принадлежит председателю государственной 

экзаменационной комиссии по приему междисциплинарного экзамена. 
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Результаты итогового междисциплинарного экзамена объявляются в тот же 

день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

Оценка знаний выпускника в процессе экзамена производится по 

следующим критериям: 

− «отлично» – выставляется за глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений, твёрдое знание основных положений 

дисциплин; правильные, логически последовательные и содержательные 

ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии; 

− «хорошо» – выставляется за твёрдые и достаточно полные знания 

всего программного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; правильные ответы на поставленные 

вопросы при устранении замечаний по отдельным вопросам; 

− «удовлетворительно» – выставляется за твёрдое знание и понимание 

основных вопросов программы; правильные без грубых ошибок ответы на 

поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок 

в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора;  

− «неудовлетворительно» – выставляется за неправильный ответ хотя 

бы на один из вопросов билета, грубые ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов и неточные ответы на дополнительные 

вопросы.  

Оценка итогового государственного междисциплинарного экзамена 

вносится в приложение к диплому. 

4.2. Программа итогового междисциплинарного экзамена 

4.2.1. Список дисциплин, включаемых в итоговый междисциплинарный 

экзамен: 

− теория вероятностей и математическая статистика; 

− теория оптимального управления; 
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− недифференцируемая оптимизация; 

− методы оптимизации и исследование операций; 

− вычислительная математика; 

− алгебра и геометрия; 

− операционные системы; 

− алгоритмы и анализ сложности; 

− программная инженерия; 

− администрирование информационных систем; 

− компьютерные сети; 

− интеллектуальные системы; 

− проектирование информационных систем; 

− технологии баз данных. 

4.2.2. Программы дисциплин, вошедших в итоговый междисциплинарный 

экзамен 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Аксиоматика теории вероятностей. Случайные величины, их 

распределения и числовые характеристики. Основные предельные теоремы 

теории вероятностей. Однородные цепи Маркова. Основные понятия теории 

случайных процессов. Пуассоновский процесс. Винеровский процесс. 

Основные понятия математической статистики. Элементы теории 

статистических решений. Непараметрические оценки плотности и функции 

распределения. Точечные и интервальные оценки неизвестных параметров. 

Основные понятия теории проверки статистических гипотез. Критерии 

согласия Колмогорова и хи-квадрат. Исследование регрессионных 

зависимостей. Введение в статистический анализ временных рядов. 

Методы оптимизации и исследование операций 

Линейное программирование: Жордановы исключения, принцип 

двойственности, симплекс-метод, отыскание опорного и оптимального 

решений, транспортная задача линейного программирования. Целочисленное 
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линейное программирование. Алгоритм Гомори. Динамическое 

программирование: общая постановка задачи, интерпретация управления в 

фазовом пространстве, задачи распределения ресурсов. Элементы выпуклого и 

нелинейного программирования. Введение в численные методы 

математического программирования. Основы теории игр: платежная матрица, 

нижняя и верхняя цена игры, принцип минимакса, смешанные стратегии, метод 

итераций. Модели эффективности производства экономической системы: 

модель межотраслевых связей Леонтьева, продуктивные и прибыльные 

матрицы, обобщенная модель Леонтьева, модель Канторовича. Методы 

сетевого планирования: представление проектов с помощью сетей, алгоритмы 

нахождения критического пути, обобщенный метод ПЕРТ, оптимизация 

стоимости проекта. 

Вычислительные методы 

Численные методы решения задач математического анализа, алгебры 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Разностные методы решения 

краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. Введение в 

параллельные и векторные методы решения линейных систем. 

Недифференцируемая оптимизация 

Элементы теории множеств. Мера. Интеграл Лебега. Метрические 

пространства. Линейные операторы. Выпуклые функции и множества. 

Алгебра и геометрия 

Матрицы и определители. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Линейные пространства и векторная алгебра. Алгебраические линии 

(поверхности) первого и второго порядков. Евклидовы и унитарные 

пространства. Линейные операторы и квадратичные формы. Элементы общей 

алгебры. Элементы теории линейных нормированных пространств. 

Операционные системы 

Обзор операционных систем (ОС) 

Назначение и история развития ОС; функции типичной ОС; механизмы 

поддержки модели клиент-сервер; ОС для карманных компьютерных 



35 
 

устройств; задачи разработки ОС (эффективность, робастность, гибкость, 

переносимость, безопасность, совместимость); требования к ОС для поддержки 

безопасности, сетевой обработки, мультимедиа, оконных интерфейсов. 

Принципы создания ОС 

Методы структурирования ОС (монолитная реализация, поуровневая 

декомпозиция, модульный подход, микроядерная ОС); процессы и ресурсы; 

понятие прикладного программного интерфейса (API); требования приложений 

и эволюция программно-аппаратных средств; вопросы организации ОС; 

прерывания (методы и реализация); понятие пользовательского и системного 

состояния, механизмы защиты, переход в режим системы (ядра). 

Параллелелизм 

Состояния и диаграммы состояния; структуры ОС (списки готовности, 

блоки управления процессами); диспетчирование и переключение между 

контекстами; роль прерываний; параллельное исполнение; проблема взаимного 

исключения и ее решения; взаимная блокировка (дедлоки): причины 

возникновения и условия, методы предотвращения; основные модели и 

механизмы (семафоры, мониторы, переменные условий, рандеву); задача 

взаимодействие поставщика-потребителя и синхронизация процессов; 

мультипроцессирование (циклический опрос (spinlocks), повторная 

входимость). 

Планирование и диспетчеризация 

Статическое и динамическое планирование; планировщики и методы 

планирования; процессы и нити; тупики, режим реального времени. 

Управление памятью 

Обзор видов физической памяти и аппаратных средств управления 

памятью; перекрытие памяти, подкачка, фрагментация и загрузка разделами; 

страничная и сегментная организация памяти; методы размещения и замещения 

блоков памяти (страниц/сегментов); рабочее множество; «пробуксовка памяти» 

(thrashing); кэширование (сaching). 
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Алгоритмы и анализ сложности 

Основы анализа алгоритмов 

Асимптотический анализ верхней и средней оценок сложности 

алгоритмов; сравнение наилучших, средних и наихудших оценок; стандартные 

классы сложности; эмпирические измерения эффективности алгоритмов; 

накладные расходы алгоритмов по времени и памяти; рекуррентные 

соотношения и анализ рекурсивных алгоритмов. 

Стратегии алгоритмов 

Полный перебор; метод «разделяй и властвуй»; «жадные» алгоритмы; 

бэктрекинг (перебор с возвратами); метод ветвей и границ; эвристический 

поиск; поиск по образцу, алгоритмы обработки строк; алгоритмы 

аппроксимации числовых функций. 

Основные алгоритмы обработки информации 

Основные алгоритмы над числами; алгоритмы последовательного и 

бинарного поиска; алгоритмы сортировки сложности; хеш-функции и методы 

исключения коллизий; деревья бинарного поиска; представление графов 

(списки и матрицы смежности); поиск в глубину и поиск в ширину; алгоритмы 

поиска кратчайших путей (алгоритмы Дейкстры и Флойда); транзитивное 

замыкание (алгоритм Флойда); алгоритмы построения минимального 

покрывающего дерева (алгоритмы Прима и Крускала); топологическая 

сортировка. 

Распределенные алгоритмы 

Модель параллельного выполнения программы с общей памятью и 

модель передачи сообщений: организация параллельных вычислений на 

принципе консенсуса и на основе выбора; методы определения завершения 

параллельных вычислений. 

Основы теории вычислимости 

Конечные автоматы; контекстно-свободные грамматики; разрешимые и 

неразрешимые проблемы; невычислимые функции; проблема останова; 

применение невычислимости. 
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Программная инженерия 

Процессы программного обеспечения (ПО) 

Модели и процессы жизненного цикла программного обеспечения; 

модели оценки зрелости процессов ПО; метрики процессов ПО. 

Требования к ПО и спецификация требований 

Извлечение требований; методы моделирования для анализа требований; 

функциональные и нефункциональные требования; прототипирование; 

основные понятия методов формальной спецификации. 

Разработка ПО 

Основные понятия и принципы разработки ПО; архитектура ПО; 

структурная разработка; объектно-ориентированный анализ и разработка; 

компонентно-базированная разработка; разработка ПО для повторного 

использования. 

Аттестация (validation) ПО 

Планирование аттестационного тестирования; основы тестирования 

(проектирование и генерации тестов, процесс тестирования); 

тестирование по методу «черного ящика» и методу «белого ящика»; 

тестирование модулей, интеграция модулей и проверка правильности 

интеграции, тестирование системы; объектно-ориентированное тестирование; 

инспектирование. 

Развитие ПО 

Сопровождение ПО; свойства сопровождаемого ПО; реинжинирия ПО; 

наследуемые (legacy) системы; повторное использование и переносимость ПО. 

Управление проектом ПО 

Управление командой проекта (процессы проекта, организация команды 

и принятие решений, распределение ролей и ответственности, отслеживание 

состояния процесса, решение проблем в команде); планирование работ; методы 

оценки стоимости проекта и измерения характеристик качества ПО; анализ 

рисков; управление конфигурациями; управление качеством; средства 

поддержки управления проектом. 
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Среды и средства поддержки 

Среда программирования; средства моделирования для разработки и 

анализа требований ПО; средства тестирования; средства управления 

конфигурациями; механизмы для интеграции средств. 

Компьютерные сети 

Введение в сетевую обработку данных 

История компьютерных сетей и сети Интернет; сетевые архитектуры; 

области сетевой обработки данных (компьютерные сети и протоколы, 

распределенные системы мультимедиа, распределенная обработка данных, 

мобильная и беспроводная обработка данных). 

Связь и компьютерные сети 

Сетевые стандарты и организации стандартизации; семиуровневая 

эталонная модель ISO и ее сравнение с моделью TCP/IP; коммутация каналов и 

коммутация пакетов; потоки и дейтаграммы; физический уровень 

(теоретические основы, среда передачи, стандарты); уровень звена данных 

(кадрирование, управление ошибками, управление потоком, протоколы); 

межсетевое взаимодействие и маршрутизация (алгоритмы маршрутизации, 

комплексирование сетей, управление перегрузкой); сервисы транспортного 

уровня (установление соединения, оптимизация производительности). 

Сетевая безопасность 

Основы криптографии; алгоритмы симметричного шифрования; 

алгоритмы шифрования с открытым ключом; протоколы аутентификации; 

электронная цифровая подпись; примеры использования средств сетевой 

безопасности. 

Web как пример обработки с архитектурой клиент-сервер 

Web-технологии (серверные программы, CGI-интерфейс, скрипты со 

стороны клиентской части, понятие апплета); характеристики web-серверов 

(управление файлами и доступом, функциональность общей серверно-

ориентированной архитектуры); функции клиентских систем; взаимосвязь 

клиент-сервер; протоколы Web; средства поддержки создания сайтов и 
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управления web-системами; разработка информационных серверов в сети 

Интернет; публикация информации и web-приложения. 

Интеллектуальные системы 

Основные аспекты интеллектуальных систем (ИС) 

Искусственный интеллект, история развития; общие вопросы (тест 

Тьюринга, «китайская комната» Сирла), этические аспекты; основные 

определения; моделирование поведения и процессов мышления человека; 

моделирование окружающего мира, роль эвристик. 

Поиск решения задач 

Пространство поиска решений; методы полного перебора (поиск в 

ширину, поиск в глубину – с ограничением на глубину и с постепенным 

увеличением глубины); методы эвристического поиска (оценочные функции и 

их использование, метод равных цен (алгоритм Дейкстры), алгоритма A* и его 

допустимость); игры с двумя игроками (метод минимакса, альфа-бета 

процедура); поиск с учетом ограничений (бэктрекинг, локальные методы). 

Представление знаний и моделирование рассуждений 

Обзор логики высказывания и логики предикатов; метод резолюции и 

доказательство теорем; немонотонный вывод; вероятностные рассуждения, 

теорема Байеса. 

Технологии баз данных 

Информационные системы (ИС) 

Назначение и история ИС; информационно-поисковые системы (IS&R); 

области применения ИС; накопление и представление информации; анализ и 

индексация; поиск, выборка, связывание, навигация; конфиденциальность, 

целостность, безопасность и защищенность, сохранность; масштабируемость, 

производительность, эффективность. 

Системы управления базами данных (СУБД) 

История развития СУБД; основные компоненты СУБД; функции СУБД; 

архитектура СУБД и независимость представления данных; языки запросов к 

базам данных. 
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Модели данных 

Моделирование данных; концептуальные модели (сущность-связь, 

Унифицированный Язык Моделирования (UML)); объектно-ориентированная 

модель; реляционная модель. 

Проектирование информационных систем 

Понятие информационной системы, автоматизированной 

информационной системы, их цели и задачи. Обзор истории архитектур 

построения ИС, их особенностей. Классификация программного обеспечения, 

входящего в состав ИС. Общие понятия о процессе проектирования ИС, 

структура проекта ИС. Требования к эффективности и надежности проектных 

решений. Критерии оценки качества процессов проектирования ИС. 

Понятие технологии проектирования ИС. Обзор истории развития 

технологий проектирования ИС, с указанием их достоинств и недостатков, 

условий применимости и оценкой качества процессов и результатов. 

Требования, предъявляемые к технологии проектирования ИС. Выбор 

технологии проектирования ИС. 

Каноническое проектирование ИС. Стадии и этапы процесса 

проектирования ИС. Состав работ на предпроектной стадии, стадии 

технического и рабочего проектирования, стадии ввода в действие ИС, 

эксплуатации и сопровождения. Состав проектной документации. 

Современные методологии проектирования ИС. Функционально-

ориентированный и объектно-ориентированный подходы. Итерационная 

модель жизненного цикла проектирования. Содержание RAD-технологии 

прототипного создания приложений. Унифицированный процесс. Быстрая 

разработка. Управление требованиями и дефектами. Экстремальное 

программирование и процесс, управляемый тестами. 

Состав, содержание и принципы организации информационного 

обеспечения ИС. Проектирование документальных БД: анализ предметной 

области, разработка состава и структуры БД, проектирование логико-
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семантического комплекса. Проектирование фактографических БД: методы 

проектирования; концептуальное, логическое и физическое проектирование. 

Типовое проектирование ИС. Понятие типового элемента. Технологии 

параметрически-ориентированного и модельно-ориентированного 

проектирования. Автоматизированное проектирование ИС с использованием 

CASE-технологии. 

Принципы и особенности проектирования интегрированных ИС. Система 

управления информационными потоками как средство интеграции приложений 

ИС. Методы и средства организации метаинформации проекта ИС. 

Межсистемные интерфейсы и драйверы: интерфейсы в распределенных 

системах. Стандартные методы совместного доступа к базам и программам в 

сложных информационных системах (на примере технологий фирмы 

Microsoft – MSMQ, ODBC, OLE DB, ADO, COM, DCOM, .NET Remoting). 

Шаблоны интеграционных решений. Требования, способы оценки и методы 

обеспечения безопасности при разработке ИС. 

Администрирование в информационных системах 

Функции, процедуры и службы администрирования; объекты 

администрирования; программная структура; методы администрирования. 

Службы управления конфигурацией, контролем характеристик, 

ошибочными ситуациями, учетам и безопасностью; службы управления общего 

пользования; информационные службы; интеллектуальные службы; службы 

регистрации, сбора и обработки информации; службы планирования и 

развития; эксплуатация и сопровождение информационных систем; 

инсталляция ИС. Оперативное управление и регламентные работы; управление 

и обслуживание технических средств; аппаратно-программные платформы 

администрирования; информационные системы администрирования; 

организация баз данных администрирования; программирование в системах 

администрирования; примеры систем администрирования. 
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5. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРОВ 

5.1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра (бакалаврская 

работа) студентов направления 010300 «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии» является самостоятельным (выполненным под 

руководством специалиста) квалификационным научно-практическим 

исследованием в областях:  

− разработки, внедрения и сопровождения информационных систем; 

− стратегического планирования развития информационных систем 

(ИС) и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) управления 

предприятием; 

− организации процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

− аналитической поддержки процессов принятия решений для 

управления предприятием.  

Выпускная квалификационная работа служит основным средством 

итоговой аттестации выпускников, претендующих на получение 

соответствующей степени «бакалавр».  

Академическая степень бакалавра информационных технологий 

подтверждает, что выпускник университета готов к производственной, научной 

или педагогической работе; свидетельствует об его умении быстро 

приспособиться к выбранному роду деятельности и сделать первые шаги в 

направлении своей будущей карьеры; предоставляет возможность обучения в 

магистратуре по направлению 010300.68 «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии». 

Выполнение ВКР включает два этапа по учебному плану: 

преддипломную практику и подготовку к защите выпускной 

квалификационной работы. Общая длительность выполнения бакалаврской 

работы составляет девять недель. 
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Этап подготовки ВКР начинается сразу по окончанию преддипломной 

практики, является завершающим этапом выполнения бакалаврской работы и 

заканчивается защитой ВКР на заседании Государственной аттестационной 

комиссии (ГАК).  

Для обеспечения качественного методического и организационного 

руководства выполнением ВКР назначаются: руководитель от предприятия 

(научный руководитель ВКР) и руководитель от университета. 

Руководитель ВКР назначается приказом ректора одновременно с 

закреплением за студентом темы бакалаврской работы по предоставлению 

заведующего кафедрой не позднее, чем за 5 недель до защиты. 

Данные методические указания являются руководством для студентов и 

руководителей выпускной квалификационной работой. 

Содержание выпускной квалификационной работы, определяемое 

методическими указаниями, могут уточняться и конкретизироваться 

руководителями от предприятия и университета. 

Цели и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

Главной целью выпускной квалификационной работы бакалавра является 

определение уровня подготовки специалиста к самостоятельному решению 

поставленных творческих задач на базе фундаментальной и 

общепрофессиональной подготовки, в том числе и к оценке эффективности 

принимаемых решений. 

К задачам выпускной квалификационной работы можно отнести 

следующее: 

− систематизация и дальнейшее углубление теоретических и 

практических навыков, полученных студентом в ходе обучения; 

− развитие навыков выполнения самостоятельной работы и овладение 

методами инженерного поиска, проведения экспериментальных и 

теоретических исследований; 

− оценка степени подготовленности студента к самостоятельной работе; 
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− использование современных методов математического и 

информационного моделирования различных процессов; 

− использование современных методов и инструментов управления 

проектами в сфере информационных технологий; 

− генерация идей и принятие самостоятельных решений; 

− анализ и оптимизация принимаемых решений с обязательным 

использованием современных программных и технических средств. 

Результат выполнения ВКР – это реальный проект разработки 

программного продукта с соблюдением всех технологических процедур, 

продемонстрировать готовность выпускника самостоятельно решать 

инженерные задачи. В ходе проектирования и защиты ВКР систематизируются 

знания, полученные по специальным и экономическим дисциплинам, основам 

безопасной жизнедеятельности, закрепляются навыки владения методиками 

исследования, экспериментирования и проектирования. 

ВКР должна отражать знание студентом современного состояния 

программной инженерии в аспекте выбранной темы. Выпускник обязан 

продемонстрировать умение критически оценивать программы – аналоги, 

выявлять недостатки и аргументировано предлагать пути их устранения. 

Важным требованием к ВКР является аргументированность изложенных в ней 

предложений и выводов 

5.2. Выбор темы 

Основными объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

– научно-исследовательские и опытно-конструкторские проекты в 

области фундаментальной информатики и прикладной математики, а также в 

области разработки новых информационных технологий; 

– математические, информационные, имитационные модели систем и 

процессов; 
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– программное и информационное обеспечение компьютерных 

средств, сетей, информационных систем; 

– алгоритмы, библиотеки и пакеты программ; 

– системы, продукты и сервисы информационных технологий, 

включая базы данных и знаний, информационные содержания (контенты) и 

электронные коллекции, сетевые приложения, продукты системного и 

прикладного программного обеспечения; 

– стандарты, профили, открытые спецификации, архитектурные 

методологии для спецификации систем и сервисов информационных 

технологий; 

– языки программирования, языки описания информационных 

ресурсов, языки спецификаций, а также инструментальные средства 

проектирования и создания систем, продуктов и сервисов информационных 

технологий; 

– стандарты, процедуры и средства администрирования и управления 

безопасностью информационных технологий; 

– проекты по созданию и внедрению информационных технологий, 

соответствующую проектную документацию, стандарты, процессы, процедуры 

и средства поддержки жизненного цикла информационных технологий. 

Тематика должна быть направлена на решение профессиональных задач. 

Перечень таких задач приведен в прил. 5 (перечень составлен на основе ФГОС 

ВПО 010300 – Фундаментальная информатика и информационные технологии). 

Формирование тематик бакалаврских работ начинается во время 

седьмого семестра обучения. Сформированный и утвержденный на кафедре 

список тем бакалаврских работ доводится до сведения студентов. По учебному 

плану студент приступает к выполнению бакалаврской работы после окончания 

весенней сессии в восьмом семестре. С целью обеспечения надлежащего 

качества подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра, необходимо обеспечить более ранние сроки начала выполнения 

ВКР. 
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Студенту может предоставляться право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей (инициативной) темы 

с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. По 

согласованию с руководителем ВКР и руководителем от университета 

возможна корректировка (уточнение) выбранной и утвержденной темы, но не 

позднее, чем за 4 недели до защиты. 

При выборе темы бакалаврской работы студент может использовать 

ранее выполненные работы – в рамках группового проектного обучения, 

научно-исследовательские, хоздоговорные, практические и курсовые работы, 

развивая и дополняя их исходя из требований к выполнению ВКР.  

При выборе темы ВКР следует руководствоваться актуальностью 

проблемы, возможностью получения конкретных статистических данных, 

наличием специальной научной литературы, практической значимостью для 

конкретного предприятия, на котором студент может проходить 

преддипломную практику.  

Тема ВКР обязательно должна соответствовать требованиям ФГОС и 

относиться к профессиональным областям фундаментальной информатики и 

информационных технологий. 

5.3. Составление плана работы 

После закрепления темы ВКР, студент совместно с руководителем от 

предприятия составляет календарный план выполнения работы, где фиксирует 

основные задачи и сроки их выполнения. Руководитель ВКР формулирует 

задание на выпускную квалификационную работу (рабочий вариант), которое 

может уточняться до момента защиты преддипломной практики. Студент 

согласовывает первоначальный (рабочий) вариант задания на ВКР (прил. 7) и 

календарный план выполнения бакалаврской работы с руководителем от 

университета в течение недели после закрепления темы. 

План ВКР отражает специфику темы. В ходе его формирования получают 

свое конкретное выражение: общая направленность темы, перечень 
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рассматриваемых вопросов, наименование глав, уточняется список литературы 

для ознакомления, определяются объекты и источники получения 

практического материала. В процессе составления плана предопределяется 

теоретический уровень и практическое значение ВКР в целом. 

План по форме и содержанию согласовывается с руководителем. План 

ВКР в дальнейшем может уточняться в зависимости от хода исследования 

проблемы, наличия литературного и фактического материала. 

В графике выполнения ВКР отражаются основные этапы подготовки и 

написания проекта. В графике указывается срок представления ВКР на 

кафедру, 1-го и 15-го числа каждого месяца Выпускник должен предъявлять 

материалы по ВКР руководителю для определения процента готовности 

каждого раздела и работы в целом. 

При планировании работ по выполнению ВКР следует осуществить их 

четкое разграничение по этапам: подготовительный (предшествующий 

преддипломной практике этап), преддипломная практика, подготовка ВКР и 

защита. При этом не следует планировать работы на период сессии, подготовки 

и сдачи государственного экзамена. 

Рекомендуется максимальный объем работы по выполнению 

бакалаврской работы выполнять в течение восьмого семестра и в период 

преддипломной практики. Преддипломная практика бакалавра завершается ее 

защитой перед комиссией, назначенной заведующим кафедрой. 

По результатам защиты преддипломной практики принимается решение о 

допуске студента к подготовке и защите бакалаврской работы перед 

Государственной аттестационной комиссией.  

Для повышения качества ВКР выпускающая кафедра предварительную 

защиту, за неделю до проведения заседания ГАК. Предварительная защита 

организуется на кафедре, в группах преподавателей (2–3 человека) и 

выпускников. Группы преподавателей определяет заведующий кафедрой. 

Итоги предварительной защиты ВКР рассматриваются кафедрой, и материалы 

предварительной защиты передаются в ГЭК. 
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5.4. Структура и содержание ВКР 

5.4.1.Общая структура квалификационной работы 

Структура и содержание зависят от особенностей разрабатываемой темы 

и могут отличаться для различных работ. Кроме того, в зависимости от 

конкретной темы квалификационной работы отдельные пункты структурного 

состава, изложенные в настоящем разделе, могут быть по рекомендации 

научного руководителя исключены, заменены или дополнены. 

Выпускная квалификационная работа в общем случае имеет следующую 

структуру:  

− титульный лист; 

− реферат; 

− оглавление; 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения.  

При необходимости структура содержания работы может быть изменена 

научным руководителем. 

Наименование разделов должно соответствовать тематике 

квалификационной работы.  

5.4.2.Примерное содержание разделов квалификационной работы  

Титульный лист. Пример оформления титульного листа приведен в 

прил. 8. 

Реферат  

Реферат включает в себя три части:  

− сведения об объеме текста, количестве и характере иллюстраций, 

количестве использованных источников;  
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− перечень ключевых слов, выражающих отдельные понятия, 

существенные для данной предметной области (например: СИСТЕМА 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ);  

− основной текст, раскрывающий:  

а) сущность работы: цель, объект и методы исследования;  

б) конкретные сведения о том, что разработано и каким путем;  

в) краткие выводы относительно источников экономической 

эффективности, возможности и области использования.  

Пример оформления реферата приведен в прил. 11. 

Оглавление. Оглавление формируется автоматически. В нем приводятся 

все заголовки разделов диссертационной работы и указываются страницы, с 

которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 

располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 

смещают на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей 

ступени.  

Пример оформления оглавления приведен в прил. 12. 

Введение 

Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее 

актуальностью, формулируются проблема и круг вопросов, необходимых для ее 

решения; определяется цель работы с ее расчленением на взаимосвязанный 

комплекс задач, подлежащих решению, для раскрытия темы; указываются 

объект исследования, используемые методы анализа и литературные 

источники. Целями работы могут быть: разработка концептуальной модели 

информационной системы управления объектом, совершенствование 

существующей информационной системы управления объектом, разработка 

структуры и логической модели баз данных и др.  
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Основная часть 

Основную часть следует делить на главы, а главы – на пункты и 

подпункты. Выпускная квалификационная работа должна содержать не менее 

двух глав, которые в свою очередь делятся на 2–3 параграфа.  

Первая глава носит общетеоретический (методологический) характер. 

В ней на основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов 

излагается актуальность и сущность исследуемой проблемы, рассматриваются 

различные подходы к решению, дается их оценка, обосновываются и 

излагаются собственные позиции студента. Эта глава служит теоретическим 

обоснованием исследований, проведенных студентом. Обоснование цели ВКР 

необходимо проводить на основе анализа современного состояния и тенденций 

развития проблемы. 

Также в первой главе проводится анализ требований к информационной 

системе. Формулируются основная концепция программного продукта. 

Во второй главе приводится постановка задачи, ее содержательное 

описание. Для ВКР, связанных с разработкой информационных систем и 

использованием информационных технологий, в содержательной постановке 

приводятся ссылки на документы, регламентирующие процесс 

функционирования информационной системы; основные показатели, которые 

должны быть достигнуты в условиях эксплуатации информационной системы; 

ограничения на время решения поставленной задачи; сроки выдачи 

информации; способы организации диалога человека с информационной 

системой средствами имеющегося инструментария, описание входной и 

выходной информации (форма представления сообщений, описание 

структурных единиц, периодичность выдач информации или частота 

поступления), требования к организации сбора и передачи входной 

информации, ее контроль и корректировка.   

В самом общем виде вторая глава может быть структурирована 

следующим образом: 

1) Построение моделей. Проектирование программного продукта.  
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Этот раздел может содержать: 

− математические модели систем или процессов необходимые для 

достижения поставленной цели, методы решения для этих моделей, выбор и 

разработка алгоритма. Модели бизнес-процессов. 

− выбор основных принципов реализации архитектуры программного 

продукта. 

− диаграммы проектирования программного продукта (диаграммы 

действий, диаграммы классов и т.д.). 

Результатом сравнительного анализа должен быть выбор архитектуры 

продукта, метода реализации моделей удовлетворяющего требованиям. Выбор 

метода должен сопровождаться анализом и выбором структур входных и 

выходных данных, выбором языка и среды программирования, нотации 

построения бизнес-моделей, определением конфигурации технических средств, 

необходимых для решения поставленной задачи (структурная модель 

реализуемой системы). 

В этом же разделе можно провести анализ алгоритмов, реализующих 

выбранный метод решения задачи. 

2) Разработка программного обеспечения 

Этот раздел может начинаться с аргументированного выбора структуры и 

метода разработки программ. В соответствии с целью работы, должны быть 

определены структура программного обеспечения (ПО) и уточнены требования 

по всем его компонентам, выделена часть программного продукта, которая 

будет реализована в рамках ВКР. 

На основании ранее выбранных структур, объектов, моделей и 

алгоритмов разрабатывается текст программы. В приложении к ПЗ могут быть 

приведены тексты программ основных компонент ПО, которые несут элементы 

новизны или являются существенными при решении поставленных задач. 

3) Тестирование программного обеспечения 

В этом разделе должны быть определены способы проверки соответствия 

ПО требованиям ТЗ, которые применялись при разработке и тестировании 
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программного продукта. Раздел может содержать разработку или описание 

программных средств обеспечивающих проведение тестирования 

Заключение.  

В заключении дается обобщение наиболее существенных положений 

научного исследования, подводятся его итоги, показывается справедливость 

выдвинутых положений, а также отражаются вопросы, которые еще требуют 

решения. Необходимо суммировать выводы и научные достижения, которые 

представлены в работе, а также определить направления для дальнейших 

исследований в данной сфере.  

Заключение ни в коем случае не должно повторять выводы. Оно обычно 

бывает небольшим по объему, но емким по тому количеству информации, 

которое в нем содержится.  

В заключении приводятся оценка эффективности внедрения 

программного продукта в производственной или научной сфере. Приводятся 

предложения по усовершенствованию проекта и рассматриваются перспективы 

его развития. 

Выводы пишутся в конце работы как итог рассуждений в виде кратко 

сформулированных и пронумерованных и пронумерованных отдельных тезисов 

(положений). Иногда их представляют в связанном, но предельно сжатом 

изложении. Но и при этом следует соблюдать принцип: в выводах надо идти от 

частных к более общим и важным положениям.  

Характерная ошибка при написании выводов – вместо формулировки 

результатов исследования излагается, что делалось в данной работе и о чем уже 

говорилось в основном содержании. Получается повторение материала и в то 

же время образуется существенный пробел – фактическое отсутствие 

результатов. 

Список использованных источников. В данном разделе должен быть 

приведен список литературы, используемой при написании работы. Обычно он 

состоит из опубликованных изданий, рукописных и архивных источников, 

материалов, использованных автором при написании работы, и является 
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свидетельством надежности полученных в ней результатов исследований. В 

библиографические списки могут включаться авторские свидетельства, 

патенты ГОСТы, авторефераты диссертаций и диссертации, депонированные 

статьи и рукописи и картографические материалы. 

На материалы, размещенные (опубликованные) в Интернете, даются 

обязательные ссылки по их Web-адресу, а фамилия автора (авторов) 

найденного материала и его Web-адрес обязательно приводятся в списке 

литературы. 

Приложения. Материал, дополняющий текст документа, допускается 

помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический 

материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и 

приборов, описания алгоритмов и программ задач и т.д. 

При необходимости количество глав может быть увеличено, в частности 

в третью главу могут помещаться развернутые рекомендации или проект 

внедрения результатов работы. По согласованию с консультантом от кафедры 

некоторые разделы могут быть объединены, либо один раздел может быть 

разделен на несколько подразделов. 

5.5. Порядок представления и защита ВКР 

5.5.1. Предварительная защита 

День и время предварительной защиты выпускных квалифицированных 

работ определяет выпускающая кафедра. 

Перед предварительной защитой студенту необходимо иметь готовую 

работу с подписями руководителя и консультантов, прошедшую 

нормоконтроль (соответствие оформления работы и раздаточного материала 

правилам, приведенным в данной работе), подписанный отзыв научного 

руководителя, раздаточный материал. Предварительная защита проводится в 

комиссии, состоящей из двух-трех человек, назначенных распоряжением 

заведующего выпускающей кафедры. 
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В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть 

выпускной работы и отвечает на вопросы членов комиссии. После 

ознакомления с ВКР и получения ответов студента комиссия принимает 

решение о возможности ее защиты в ГАКе.  

Комиссия выносит решение для утверждения на заседании кафедры 

(допустить к защите на ГАК, допустить после устранения замечаний, перенести 

защиту) и назначает рецензента из списка рецензентов, представленных 

выпускающей кафедрой.  

Комиссия имеет право ставить вопрос о недопуске студента к защите. 

Окончательно возможность допуска квалификационных работ к защите 

определяет заведующий кафедрой. 

5.5.2. Рецензирование ВКР 

С целью получения дополнительной объективной оценки труда 

выпускника специалистами в соответствующей области проводится 

рецензирование выпускной работы. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты 

государственных органов, сферы бизнеса, производства и НИИ, а также 

профессора и преподаватели других вузов. Списки рецензентов подготавливает 

кафедра к предварительной защите, состав рецензентов утверждается 

распоряжением по факультету по представлению выпускающей кафедры. 

Оформленная работа вместе с отзывом руководителя предоставляется 

выпускником рецензенту не позднее, чем за 7 дней до защиты. 

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее 

актуальность, насколько успешно выпускник справился с рассмотрением 

теоретических и практических вопросов. Затем дается развернутая 

характеристика каждого раздела ВКР с выделением положительных сторон и 

недостатков. В заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем 

уровне работы с указанием замечаний и выставляет оценку, которая выносится 

на рассмотрение ГАК. Рецензия заполняется на бланке, утвержденном вузом. 

Подпись рецензента заверяется печатью организации, в которой он работает. 
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Подписанная рецензентом рецензия с печатью организации 

предоставляется заведующему выпускающей кафедры вместе с отзывом 

руководителя и  ВКР не позднее, чем за 3 дня до ГАК. 

В случае если руководитель или рецензент, исходя из содержания ВКР, 

не считают возможным допустить слушателя к защите дипломной работы в 

ГАК, этот вопрос решается заведующим выпускающей кафедрой. 

5.5.3. Документы, представляемые на защиту 

На защиту представляются следующие документы: 

1. Зачетная книжка (готовит кафедра). 

2. Учебная карточка студента (готовит деканат). 

3. Полностью оформленная и переплетенная ВКР (переплет – пружинка, 

обложка – прозрачная), содержащая титульный лист, подписанный 

выпускником, руководителем, консультантами, нормоконтролером. 

4. Заполненный бланк задания на выполнение ВКР (2 экземпляра, один 

вшивается после титульного листа). 

5. Рецензия сторонней организации с печатью (вкладывается в работу).  

6. Отзыв руководителя (вкладывается в работу). 

7. Презентация в электронном виде. 

8. Печатный демонстрационный материал, совпадающий с презентацией 

(в количестве 8 экземпляров). 

5.5.4. Защита ВКР 

Защита ВКР происходит на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии, на которой могут присутствовать, задавать вопросы 

и обсуждать работу все желающие. 

Задачей ГАК является определение уровня теоретической подготовки 

слушателя, его подготовленности к профессиональной деятельности и принятия 

решения о возможности выдачи слушателю диплома о соответствующей 

квалификации. Поэтому задачей выпускника при защите является не пересказ 

того, как написано в литературе, а что сделано им самим при изучении 

проблемы. 
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Выпускник, получив отзыв о ВКР от руководителя, рецензию внешнего 

рецензента и разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад (7–

10 мин), в котором четко и кратко излагаются основные положения ВКР. Для 

большей наглядности целесообразно пользоваться проектирующим 

изображение аппаратом (5–8 слайдов), подготовив заблаговременно 

необходимый для этого материал в виде презентации, согласованный с 

руководителем. Необходимо также подготовить раздаточный материал для 

председателя и членов ГАК в соответствии с текстом презентации. Краткий 

доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите 

рекомендуется свободно, «своими словами», не зачитывая текст. Выпускник 

вправе защищать ВКР и в случае отрицательного отзыва или рецензии. 

Содержание слайдов и раздаточного материала должно совпадать. 

Типичной ошибкой выпускников является перегруженность текстом 

слайдов и раздаточного материала. На слайдах и в раздаточном материале 

следует отображать не текст выступления, а лишь его развернутый план, особо 

выделив цель работы, используемые методы и полученные результаты. 

Полезно иметь в виду, что слайды позволяют отображать таблицы, диаграммы 

и графики, словесное описание которых затруднительно. Именно для этого 

следует их использовать, оставив словесный материал для устного 

выступления. 

Подготовка к защите выпускной работы представляет собой важную и 

ответственную работу. Важно не только написать высококачественную работу, 

но и уметь квалифицированно ее защитить. Высокая оценка руководителя и 

рецензента может быть снижена из-за плохой защиты. Для успешной защиты 

необходимо хорошо подготовить доклад. В нем следует сказать о том, что 

сделано лично выпускником, чем он руководствовался при исследовании темы, 

что является предметом изучения, какие методы использованы при изучении 

рассматриваемой проблемы, какие новые результаты получены в ходе 

исследования и каковы вытекающие из исследования основные выводы. Эта 
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общая схема доклада, более конкретно его содержание определяется 

выпускником совместно с руководителем. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые могут 

приводиться только в том случае, если они необходимы для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены 

комиссии, присутствующие. Вопросы могут относиться к теме дипломной 

работы, специального курса или соответствующей дисциплины, поэтому перед 

защитой целесообразно восстановить в памяти весь курс и особенно те разделы, 

которые имеют прямое отношение к теме ВКР. Выпускнику разрешается 

пользоваться ВКР. По докладу и ответам на вопросы ГАК судит о широте 

кругозора дипломника, его эрудиции, умении публично выступать, и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы. 

После ответов выпускника на вопросы зачитывается отзыв научного 

руководителя, в котором излагаются особенности данной работы, отношение 

слушателя к своим обязанностям, отмечаются положительные и отрицательные 

стороны работы, а также оглашается внешняя рецензия. Затем предоставляется 

заключительное слово дипломнику. 

5.6. Критерии оценки ВКР 

Оценка выпускной квалификационной работы бакалавра дается на 

закрытой части заседания по 5-ти балльной системе. При этом учитывается 

качество подготовленной квалификационной работы, качество 

подготовленного доклада, а также владение информацией, специальной 

терминологией, умение участвовать в дискуссии, отвечать на поставленные в 

ходе обсуждения вопросы.  

Если выпускная квалификационная работа признается 

неудовлетворительной, решается вопрос о предоставлении студенту права 

защитить бакалаврскую работу повторно (ту же с соответствующими 

доработками или разработать новую тему). 
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Основными оценками качества и эффективности ВКР являются: 

− важность (актуальность) работы для внутренних и/или внешних 

потребителей; 

− новизна результатов работы; 

− практическая значимость результатов работы; 

− эффективность и результативность (социальный, экономический, 

информационный эффект, эффект использования результатов работы в учебном 

процессе); уровень практической реализации. 

«Отлично» – выставляется в случае, если квалификационная работа 

посвящена актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на 

анализе ситуации по данной проблеме и автор работы, продемонстрировал 

необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из теоретического 

раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 

приобретенные навыки использования современных информационных 

технологий и методов построения информационных систем. В работе 

присутствует обстоятельный анализ проблемы, последовательно и верно 

определены цели и задачи. Работа имеет четкую внутреннюю логическую 

структуру. В ходе защиты автор уверенно и аргументировано ответил на 

замечания рецензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал полную 

разработанность избранной научной проблемы и компетентность выпускника. 

«Хорошо» – выставляется в случае, если работа посвящена актуальной и 

научно значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной 

проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа 

источников. Работа состоит из теоретического раздела и описания 

практической реализации, которая демонстрирует приобретенные навыки 

использования современных информационных технологий и методов 

построения информационных систем. В работе присутствует обстоятельный 

анализ проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. Работа 

иметь четкую внутреннюю логическую структуру. В ходе защиты автор 

достаточно полно и обоснованно ответил на замечания рецензентов, а сам 
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процесс защиты продемонстрировал необходимую и в целом доказанную 

разработанность избранной научной проблемы. Вместе с тем, работа содержит 

ряд недостатков, не имеющих принципиального характера. 

«Удовлетворительно» – выставляется в случае, если бакалавр 

продемонстрировал слабые знания некоторых научных проблем в рамках 

тематики квалификационной работы. В процессе защиты работы, в тексте ВКР, 

в представленных презентационных материалах допущены значительные 

фактические ошибки. В случае отсутствия четкой формулировки актуальности, 

целей и задач ВКР. Работа не полностью соответствует всем формальным 

требованиям, предъявляемым к подобного рода работам. 

«Неудовлетворительно» – выставляется в случае, если в процессе 

защиты ВКР выявились факты плагиата основных результатов работы, 

несоответствие заявленных в ВКР полученных результатов, реальному 

состоянию дел, необоснованность достаточно важных для данной ВКР 

высказываний, достижений и разработок. 
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6. МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

6.1. Общие положения 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную 

квалификационную работу научного содержания, которая имеет внутреннее 

единство и отражает ход и результаты разработки выбранной темы. Она 

должна соответствовать современному уровню развития науки и техники, а ее 

тема – быть актуальной. 

Диссертация, в отличие от других научных произведений, выполняет 

квалификационную функцию, т. е. готовится с целью публичной защиты и 

получения научной (академической) степени. Основная задача ее автора – 

продемонстрировать уровень своей квалификации и, прежде всего, умение 

самостоятельно вести научный поиск, решать конкретные научные или 

сложные технические (технологические) задачи. 

Степень магистра – это не научная, а академическая степень. 

Магистерская диссертация – первая ступень к научно-исследовательской 

деятельности. Она отражает, прежде всего, образовательный уровень 

выпускника высшей школы и свидетельствует о наличии у него умений и 

навыков, присущих начинающему научному работнику. Ее содержание должно 

отвечать программе обучения. Выполнение магистерской диссертации должно 

служить свидетельством того, что ее автор научился видеть профессиональные 

проблемы и знает наиболее общие методы и приемы их решения. 

Магистр должен: 

1) формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных 

знаний; 

2) выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного ис-

следования; 
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3) обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпириче-

ский материал; 

4) обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся литературных данных; 

5) вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

6) владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для 

самостоятельной работы над нормативными источниками и научной 

литературой; 

7) представить итоги проведенного исследования в виде письменной 

работы, оформленной в соответствии с имеющимися требованиями и 

выполненной с привлечением современных средств редактирования и печати. 

Проведение научно-исследовательских работ по выбранной теме 

диссертации осуществляется на протяжении всего периода обучения в 

магистратуре. Исследования ведутся под руководством научного руководителя, 

которым, как правило, является один из преподавателей выпускающей 

кафедры. Научный руководитель проверяет ход выполнения исследований в 

соответствии с графиком работ, консультирует магистранта по возникающим 

проблемам и вопросам, проверяет качество работы. Непосредственно 

написание рукописи диссертации, ее техническое оформление и защита 

выполняются в завершающем обучение семестре. Для этого отводится не менее 

12 недель учебного времени.  

6.2. Выбор темы 

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать выбранной магистрантом 

специальности. Для соискателя степени магистра информационных технологий 

тематика диссертации должна быть связана с областями деятельности, 

указанными в федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО):  
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1) направления научной деятельности: 

− интеллектуальные системы; 

− биоинформатика; 

− когнитивные информационные технологии; 

− вычислительные технологии; 

− компьютерные науки; 

− технологии баз данных; 

− электронные библиотеки; 

− компьютерная графика; 

− человеко-машинное взаимодействие; 

− теория информации; 

− открытые информационные системы; 

− архитектура вычислительных систем; 

− инженерия знаний; 

− обучающие системы и электронное обучение; 

− управленческие информационные системы; 

− технологии мультимедиа; 

− сетевые технологии; 

− анализ производительности информационных систем и сетей; 

− автоматизация научных исследований; 

− архитектура программного обеспечения; 

− инженерия программного обеспечения; 

− системное администрирование; 

− информационная безопасность и защита информации; 

− веб-технологии; 

− параллельное и распределенное программирование; 

− супервычисления; 

2) в прикладной и производственной деятельности: 

− разработка приложений; 
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− аналитика бизнес-процессов; 

− QoS-аналитика; 

− аналитика технологий управления инфокоммуникациями; 

− администрирование баз данных; 

− аналитика баз данных; 

− менеджмент е-бизнеса; 

− информационный аудит и совместимость данных; 

− ИТ-архитектура; 

− ИТ-консалтинг; 

− риски и безопасность ИТ; 

− сетевое администрирование. 

Тематика должна быть направлена на решение профессиональных задач. 

Перечень таких задач приведен в прил. 1 (перечень составлен на основе ФГОС 

ВПО 010300 – Фундаментальная информатика и информационные технологии 

(квалификация (степень) «магистр»)). 

Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора темы 

работы с учетом своих индивидуальных интересов и склонностей. Научный 

руководитель оказывает помощь магистранту в выборе темы. Желательно, 

чтобы тема логично вытекала из бакалаврской выпускной квалификационной 

работы или дипломной работы и была бы направлена на будущую научную, 

практическую или педагогическую деятельность магистранта. 

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней макси-

мально конкретно отражалась основная идея работы. Следует избегать 

слишком широких тем, например: Моделирование бизнес-процессов, Тенденции 

развития инфокоммуникационных технологий. Работы, посвященные широким 

темам, часто бывают поверхностными. Узкая же тема прорабатывается более 

глубоко и детально. Тема должна отражать решаемую в диссертации 

проблемную задачу и цель исследования, например: Проектирование 

вспомогательной архитектурной среды для разработки масштабируемых 
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приложений, Разработка методики проектирования пользовательского 

интерфейса, Построение мобильных веб-приложений. Выбор темы 

исследований должен быть осуществлен в начале первого года обучения в 

магистратуре (при необходимости тема может быть в дальнейшем 

скорректирована). Окончательная формулировка темы магистерской 

диссертации и поручение научному руководителю осуществлять руководство 

утверждается приказом ректора в начале периода, отведенного в соответствии с 

учебным планом на написание диссертации.  

6.3. Составление плана работы 

Разработка плана работы начинается с формирования логической 

структуры диссертации, ее макета – схемы изложения, включающей разделы 

(главы) и подразделы (параграфы). Деление работы на главы и параграфы 

должно служить логике раскрытия темы. 

Вопреки широко распространенному мнению, приступая к написанию 

магистерской диссертации, нельзя сразу писать ее начало – введение. Введение 

к диссертации – наиболее ответственная часть текста, в которой должны 

отражаться все основные положения диссертационного исследования, 

выносимые на защиту. Они могут окончательно выкристаллизоваться на 

последнем этапе работы, когда достигнута полная ясность в понимании 

выбранной темы. Необходимо начинать с основной части текста, добиться ее 

оптимального варианта, а затем только переходить к введению и заключению. 

Работа над диссертацией должна вестись на протяжении всего периода 

обучения в магистратуре (9–12 семестры) в рамках научно-исследовательской 

работы магистранта в семестре (НИРМ), научно-исследовательской практики, 

научно-педагогической практики и работы по подготовке магистерской 

диссертации. При этом в 9-м семестре (в рамках НИРМ) делается 

первоначальное определение объекта, предмета, целей и задач исследования, 

изучаются литературные источники по теме диссертации, делается обзор 

литературы и сравнительный анализ существующих подходов, аналогов и 
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выбор прототипа. Таким образом, к концу семестра желательно составить 

черновик первой главы.  

В 10-м семестре рекомендуется, отталкиваясь от обзора, сформулировать 

проблемную ситуацию, на решение которой будет направлено диссертационное 

исследование, уточнить объект и предмет исследования, цели и методы. В этом 

же семестре необходимо выработать основные идеи и варианты решений для 

достижения цели исследования.  

Выбор окончательных решений и их проработка может осуществляться в 

11-м семестре. К концу семестра необходимо иметь черновик второй главы 

диссертации. На основе полученных результатов желательно подготовить 

публикации (статьи, доклады на конференциях). Публикация может занять 

довольно длительное время (до полугода, а иногда и год), и для того чтобы к 

защите иметь публикации, необходимо позаботиться об этом заранее. 

В период научно-исследовательской практики (в первой половине 12-го 

семестра) рекомендуется разработать программу применения разработанных 

решений на практике, и, возможно, внедрить ее на конкретном объекте (в этом 

случае желательно получить акт внедрения или справку об использовании 

результатов работы). Необходимо также оценить эффекты от внедрения, 

сравнить их с эффектами от других подходов. Таким образом, к концу практики 

должен быть готов черновик последней главы диссертации. 

В начале периода, отведенного в соответствии с учебным планом на 

написание диссертации, издается приказ, в котором утверждается тема 

диссертации и научный руководитель. В этот период готовится чистовой 

вариант рукописи: дорабатываются главы, пишется введение, заключение. К 

окончательному оформлению рукописи желательно приступить за месяц-

полтора до защиты, чтобы осталось время на подготовку к защите (процесс 

подготовки к защите описан в разд. 3).  

Пример плана работы над диссертацией приведен в таб. 3. 
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Таблица 3. План работы магистранта 

Наименование работы Срок выполнения 
Выбор темы диссертации, руководителя Сентябрь (9-й семестр) 
Подбор и изучение источников по теме работ,  
составление обзора (черновик первой главы) 

Октябрь – декабрь  
(9-й семестр) 

Определение проблемной ситуации, объекта, 
предмета, цели и методов исследования, разработка 
основных идей и вариантов решений 

Февраль – май (10-й семестр) 

Разработка метода решения основной проблемы  
(черновик второй главы) 

Сентябрь – ноябрь (11-й 
семестр)  

Применение предложенных решений,  
оценка результатов (черновик третьей главы) 

Январь – март (12-й семестр) 

Утверждение приказом темы работы Начало марта (12-й семестр) 
Работа над рукописью диссертации Март – апрель (12-й семестр) 
Оформление диссертации Май (12-й семестр) 
Нормоконтроль I-я неделя июня (12-й семестр) 
Рецензирование II-я неделя июня (12-й семестр) 
Подготовка доклада и презентационных материалов I-я – II-я неделя июня  

(12-й семестр) 
Защита Середина июня (12-й семестр) 

План необходимо разрабатывать совместно с руководителем. При 

необходимости в процессе работы план может корректироваться. 

6.4. Общие требования к содержанию диссертации 

Для изложения материала диссертации характерны аргументированность 

суждений и точность приводимых данных. Автор включает в текст диссертации 

таблицы, формулы, символы, диаграммы, схемы, графики и т. п., т. е. все то, 

что составляет «язык науки», который понятен только специалистам. 

Автору диссертации следует избегать языковых конструкций с 

употреблением личного местоимения «я». Сейчас стало неписаным правилом, 

когда автор диссертации выступает во множественном числе и употребляет 

местоимение «мы», что позволяет ему отразить свое мнение как мнение 

определенной группы людей, научной школы или научного направления. 

Можно использовать безличные предложения с такими словами как: 

предлагается …, разработан …, выявлены …, рассмотрены. 
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При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказ 

содержания учебников, учебных пособий, монографий, статей, интернет-

ресурсов без соответствующих ссылок на источник. 

Основными частями диссертации являются введение, основная часть  

и заключение. Рассмотрим подробнее содержание этих частей. 

6.4.1 Содержание введения 

Во введении необходимо отразить следующие моменты:  

− актуальность выбранной темы;  

− цель и задачи диссертационного исследования;  

− объект и предмет исследования;   

− выбранные методы исследования;  

− основные результаты;  

− практическую значимость работы;  

− публикации по теме диссертации и выступления на конференциях 

(если таковые имеются);  

− краткую характеристику структуры работы. 

Обоснование актуальности темы диссертации. Актуальность темы – 

степень ее важности в данный момент и в данной ситуации для решения данной 

проблемы (задачи, вопроса). Освещение актуальности должно быть 

немногословным. Достаточно в пределах одной-двух страниц показать главное 

– суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Можно 

перечислить основных ученых, ведущих разработки в данной области, и 

показать необходимость развития исследований (если в диссертации 

развиваются существующие подходы) или решения ряда вопросов при 

практическом применении существующих методов. 

Формулировка цели и задач исследования. Цель должна вытекать из 

обоснования актуальности темы, т. к. она должна быть направлена на 

устранение обозначенной проблемной ситуации. Нужно помнить, что цель – 

это желаемый результат. Не следует путать цель со средствами ее достижения. 
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Например, сама по себе разработка некоторой методики, технологии, модели – 

это не цель, а средство достижения некоторой цели, такой как повышение 

эффективности определенного процесса, сокращение его трудоемкости, 

улучшение качества его результата и т. д. В формулировке цели должно быть 

отражено, для чего нужна разрабатываемая методика, технология, модель. 

Примеры целей: разработать методику…, позволяющую повысить 

эффективность… или создание технологии …, обеспечивающей снижение 

ресурсоемкости.  

В соответствии с основной целью выделяются три-четыре целевые 

задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной основной 

цели. Как правило, первая задача связана с анализом существующих подходов к 

решению проблемы, вторая – с разработкой метода решения, третья – с 

практической реализацией метода и оценкой его эффективности. Обычно 

прослеживается взаимосвязь между формулировками задач и названиями глав 

диссертации, например: решению первой задачи посвящена первая глава, 

второй задачи – соответственно вторая глава, третья задача решается в 

третьей главе. 

Формулировка объекта и предмета исследования. Объект 

исследования – процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения. Предмет исследования – все то, что находится в 

границах объекта исследования в определенном аспекте рассмотрения. 

Например, если диссертация посвящена автоматизации некоторого 

предприятия, то объектом исследования является данное предприятие, 

предметом – процессы автоматизации; если в диссертации решается проблема 

продвижения программного продукта на рынок, то объектом исследования 

является рынок программного обеспечения, предметом – методы продвижения.  

Формирование перечня методов исследования. Выбор методов зависит 

от объекта, предмета и задач исследования. В диссертации на соискание 

степени магистра информационных технологий чаще всего используются 

методы системного анализа, теории принятия решений, моделирования и 
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анализа бизнес-процессов, экономического анализа, проектирования 

информационных систем, объектно-ориентированного проектирования и 

программирования, программной инженерии, проектирования 

пользовательского интерфейса и т. д. 

 Формулировка основных результатов. Основные результаты 

диссертационного исследования должны быть представлены в виде списка (как 

правило, из трех-четырех пунктов). Результаты нужно формулировать четко и 

кратко, например: построена модель процесса... , выявлен перечень проблем 

существующего бизнес-процесса... , предложена схема взаимодействия …, 

разработан метод... . Если результат обладает элементами научной новизны, 

необходимо это указать, например: разработана новая методика... , 

отличающаяся от существующих тем, что... . 

Формулировка практической значимости работы. Практическая 

значимость полученных в диссертации результатов раскрывается через 

указание объектов (организаций, предприятий, органов власти), в которых 

могут использоваться эти результаты, а также эффектов, которые может дать их 

внедрение. Если результаты уже были внедрены на каком-то конкретном 

объекте, это также нужно указать в этом разделе введения. 

Опубликование научных трудов. Формирование списка публикаций, 

выступлений на конференциях. Одним из требований к соискателю при 

защите диссертации является наличие опубликованных научных трудов по теме 

диссертационного исследования, в которых отражены в краткой форме научные 

исследования самого автора. 

Название статьи должно отражать ее содержание и быть созвучным теме 

диссертационного исследования. Тексту статьи предшествует аннотация  

в 4–6 строк на русском и английском языках, а также перечень ключевых слов.  

Научная статья обычно состоит из нескольких частей. Во вводной части 

научной статьи описывается актуальность исследуемого вопроса, ставится 

задача и предлагается новое научное решение. Во введении рекомендуется в 

двух-четырех предложениях кратко обрисовать область и проблему 
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исследований, конкретные предложения соискателя и их эффективность при 

реализации.  

В основной части статьи описываются используемые методики 

исследования, анализируются и обобщаются его результаты. Эта часть обычно 

занимает 80–90 % объема статьи. В основной части научной статьи критически 

рассматриваются ранее выполненные научные исследования с обязательными 

ссылками на литературные источники, подробно излагается ход научных 

исследований, описываются промежуточные результаты. Кроме того, в этой 

части статьи описывается научная новизна предложений соискателя и по 

возможности результаты их апробации.  

Заканчивается научная статья выводами и рекомендациями, которые 

должны являться ответом поставленной во вводной части задачи. В заключение 

научной статьи описывается, с какой целью и для кого выполнялась научно-

исследовательская работа. Желательно также осветить социальный или 

экономический эффект, который может быть получен при использовании 

предложений соискателя на практике. Обычный объем научной статьи – 7–10 

страниц машинописного текста, формат страницы – А4, книжная ориентация, 

поля – 2,5 см со всех сторон, гарнитура Times New Roman, цвет – черный, 

размер шрифта –14, 1,5 интервал, ссылки в квадратных скобках. В конце статьи 

приводится список использованных литературных источников. 

Во введении магистерской диссертации необходимо указать количество и 

вид публикаций по теме диссертации, например: по теме диссертации 

опубликовано 5 работ, из них 1 статья в рецензируемом журнале из списка 

ВАК, 2 статьи в сборнике научных трудов, 2 доклада в сборниках трудов 

конференций. Нужно также указать, на каких конференциях, симпозиумах, 

конгрессах докладывались результаты диссертации, например: результаты 

работы докладывались на Международной конференции студентов и молодых 

ученых «СТТ-2012» (г. Екатеринбург, 2012 г.).  

Краткая характеристика структуры работы. Во введении 

описывается структура работы, например: диссертационная работа включает 
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введение, четыре главы, заключение, список использованных источников, 

заключение и 4 приложения. Далее дается краткая (как правило, не более одной 

страницы) характеристика содержания глав. 

6.4.2. Содержание основной части  

Основная часть диссертации зачастую состоит из трех глав. Первая 

обычно содержит обзор литературных источников по теме диссертации, 

описание современного состояния исследований в соответствующей области, 

сравнительный анализ существующих подходов к решению поставленной 

задачи. 

Вторая глава – основная, она содержит предлагаемые автором 

диссертации решения для достижения цели исследования. Например, если 

задача диссертационной работы – разработка методики проектирования 

пользовательского интерфейса, то вторая глава должна описывать основные 

этапы процесса разработки методики и ее содержание (обоснование выбора 

методов разработки, основные принципы методики, условия ее применения, 

подробное описание методики). 

Третья глава, как правило, отражает применение предложенного 

(выбранного, разработанного) метода решения к объекту исследования, 

проведение экспериментов, доказывающих эффективность, адекватность 

предлагаемых подходов. Если решения уже внедрены, то необходимо описать 

процесс внедрения и полученные результаты. В противном случае описывается 

организация выполнения, комплекс мер, обеспечивающих реализацию 

решений. Необходимо также оценить последствия реализации. Диссертант 

должен показать, что внедрение предлагаемого им решения поставленной 

проблемы на практике позволяет достигнуть цели. 

Количество глав может варьироваться, например, предлагаемые автором 

диссертации решения могут быть изложены в двух главах или практическая 

часть диссертации может быть разбита на две главы (одна может быть 

посвящена экспериментальным исследованиям, вторая – практическому 

внедрению). Желательно, чтобы количество глав было не более пяти.  
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Составление обзора литературных источников. Обзор содержит 

систематизированные научные данные по какой-либо теме, полученные в итоге 

анализа первоисточников, знакомит с современным состоянием научной 

проблемы и перспективами ее развития.  

Начинать библиографический поиск нужно с составления списка 

литературных источников по теме диссертационного исследования. Просмотру 

должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых связано с 

темой. К ним относятся монографии, учебники и учебные пособия, статьи в 

научных журналах и сборниках научных трудов, материалы конференций, 

официальные документы. Могут использоваться не только материалы, 

опубликованные в печатном виде, но и электронные ресурсы. 

Во всех случаях следует отбирать только последние данные, самые 

авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы. При 

отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним 

критически. Нельзя забывать, что жизнь постоянно идет вперед, развивается 

наука, техника и культура. То, что считалось абсолютно точным вчера, сегодня 

может оказаться неточным, а иногда и неверным.   

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за 

оформлением выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться.  

При составлении обзора не следует подробно пересказывать отобранные 

материалы, необходимо кратко изложить их суть и указать ссылку на источник. 

Главная задача – систематизировать собранные научные факты, провести 

сравнительный анализ, сделать обобщения, выявить недостатки в 

существующих подходах, которые обусловливают необходимость 

диссертационного исследования. 

Заканчивать главу диссертации, содержащую обзор литературных 

источников (как и любую другую главу), необходимо выводами. Выводы, как 

правило, формируются в виде нумерованного списка (от двух до пяти пунктов). 

Они должны быть краткими и емкими. Примеры выводов: Проведенный анализ 

методов... показал, что можно выделить следующие основные способы... ; В 
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результате обобщения определены важнейшие аспекты... , основными из 

которых являются: ... ; Анализ методов... показал, что недостаточное 

внимание уделяется вопросам... ; Анализ основных факторов... позволил 

сделать вывод, что наибольшее влияние оказывает... ; В результате анализа 

выявлено, что существующие подходы имеют следующие недостатки:... . 

В заключение этой главы, после выводов и выявленных недостатков, 

необходимо сформулировать цели и задачи диссертационного исследования. 

Описание предлагаемого метода решения основной проблемы. Эта 

часть диссертации – наиболее важная и вариативная. Как правило, сначала 

обосновывается выбор метода на основе обзора существующих подходов, 

приведенного в предыдущей главе, или мотивируется необходимость 

разработки нового способа решения проблемы (развития, модификации 

существующего метода). Затем описывается предлагаемый метод и процесс 

решения поставленной задачи на его основе. Данный процесс можно разделить 

на этапы. Описать сначала общую схему метода, а затем конкретизировать ее 

элементы. Предлагаемые автором положения должны быть аргументированы, 

логически обоснованы. Их достоверность может быть подтверждена с помощью 

математических выкладок. 

В конце главы необходимо привести выводы. Примеры формулировок: 

Использование известных способов... не позволяет реализовать механизм...  в 

условиях... ; В качестве базового подхода для... использован подход, в 

котором... ; Для выполнения... выбран способ... , основанный на... , 

позволяющий... ; Использование процедуры...  позволяет повысить 

наглядность... ; Предлагаемые методические приемы позволяют учесть... . 

Описание практической реализации решений, оценка последствий. 

Это практическая часть диссертации, призванная показать эффективность 

предлагаемого подхода к решению проблемы.  

Если диссертация носит теоретический характер и в ней предлагается 

некоторый алгоритм (методический прием, способ, процедура), то следует 

протестировать его на тестовых примерах, сравнить с другими подходами, 
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чтобы показать, в каком отношении (при каких условиях) он лучше 

существующих подходов. Сравнение может проводиться с помощью 

вычислительных экспериментов, или с использованием экспертных оценок, или 

комбинированными способами.  

Если диссертация носит преимущественно практический характер и в ней 

предлагается модель (технология, стратегия развития, программа мероприятий) 

некоторого конкретного объекта (процесса), то следует показать, каким 

образом она может быть реализована на практике и какой ожидается эффект от 

внедрения результатов исследования. 

В этой части диссертации описывается комплекс мер, обеспечивающих 

реализацию решений, включающий, например, информационное обеспечение 

(архитектуру информационной системы), методическое обеспечение 

(разработку рекомендаций для пользователей и дальнейшего сопровождения 

системы), организационное обеспечение (структуру системы управления 

реализацией решений). Необходимо оценить последствия реализации, сравнить 

состояния исследуемой системы до и после внедрения.  

Заканчиваться глава с описанием практической реализации (апробации) 

результатов работы должна выводами. Примеры выводов: Проведенное 

тестирование алгоритма... показало, что... ; Апробация методики... 

продемонстрировала... ; В результате использования... было выявлено, что... . 

В заключение несколько слов о названиях глав и подразделов. Не следует 

называть их обобщенно, например: Обзор литературных источников, 

Сравнительный анализ существующих подходов, Решение задачи, Реализация 

решения задачи. Названия должны быть конкретными, в них следует отразить 

предмет исследования (анализа, решения, апробации). Например, если глава 

посвящена обзору существующих методов продвижения программного 

обеспечения, то и следует ее называть «Методы продвижения программного 

обеспечения». 
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6.4.3. Содержание заключения 

Заключение – самая небольшая по объему часть диссертации (обычно 

занимает 1–3 страницы), однако имеет особую важность, поскольку содержит 

выводы, сделанные по результатам диссертационного исследования, 

отражающие совокупный итог всей работы в целом. Заключение должно быть 

кратким и четким. Выводы должны отвечать поставленной цели и задачам 

исследования. 

В преамбуле формулируется общий итог диссертационного исследования, 

например: В диссертационной работе по результатам выполненных 

теоретических и практических исследований разработана технология... . 

После преамбулы перечисляются основные результаты работы, как 

правило, в виде нумерованного списка. Каждый отдельный пункт этого списка 

обычно содержит не более трех предложений. Формулировка результата 

должна содержать объект, который разработан, предложен, установлен, 

определен в результате исследований. Примеры объектов: модель, алгоритм, 

методика, процедура. Следует показать все существенные признаки этого 

объекта, позволяющие составить представление о его сущности, например, из 

чего он состоит, что позволяет выполнять, на каких принципах основан и т. д. 

Необходимо также показать эффективность (научную, техническую, 

экономическую, социальную) данного объекта. 

Результаты лучше формулировать на основе выводов, сделанных в конце 

каждой главы, но они не должны подменяться механическим суммированием 

этих выводов. 

Примеры формулировок результатов работы: Проведен анализ... , в 

результате которого были сформулированы... ; Проведена сравнительная 

оценка..., показавшая... ; Разработана модель... , отражающая... ; Предложены 

методические  приемы... , основанные на методе..., позволяющие... ; Разработана 

технология... , учитывающая... ; Проведена апробация..., показавшая... . 

После перечисления всех результатов нужно сделать вывод, 

подтверждающий, что цель работы, сформулированная во введении, 
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достигнута, например: Внедрение результатов работы позволяет существенно 

увеличить... , а также повысить... . 

Заключение может содержать рекомендации по проведению дальнейших 

исследований, а также по внедрению результатов работы. 

6.4.4. Структура диссертации 

Структура магистерской диссертации выглядит следующим образом: 

− титульный лист; 

− реферат на русском и иностранном языках; 

− оглавление (содержание); 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения.  
Титульный лист. Пример оформления титульного листа приведен в 

прил. 10. 

Реферат. Реферат диссертации – это краткая (не более одной страницы) 

характеристика работы. Реферат пишется на русском и иностранном языке. 

Содержание реферата на обоих языках должно быть идентично.  

В начале реферата приводятся общие характеристики: вид работы 

(магистерская диссертация), общее количество страниц, количество рисунков, 

таблиц, источников, приложений.  

Затем с новой строки помещается список ключевых слов. Ключевое слово – 

слово или словосочетание, наиболее полно и специфично характеризующее 

содержание научного документа или его части. Желательно использовать не более 

десяти слов или словосочетаний. Ключевые слова пишутся прописными 

(заглавными) буквами. 

Ниже приводятся объект и предмет исследования, цель работы, методы 

исследования, результаты работы, а также текстовый редактор, с помощью 

которого выполнена работа (MS Word), и форма представления (твердая копия).  
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Пример оформления реферата на русском языке приведен в прил. 11. 

Оглавление. Оглавление формируется автоматически. В нем приводятся 

все заголовки разделов диссертационной работы и указываются страницы, с 

которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 

располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени.  

Пример оформления оглавления приведен в прил.12.  

Введение, основная часть, заключение. Содержание этих частей 

диссертации было описано выше (см. пп. 6.4.1–6.4.3). Правила оформления 

текстовой части, таблиц, рисунков и формул приводятся ниже (см. пп. 7.2–7.9).   

Список использованных источников. Правила оформления списка 

рассмотрены в п. 7.10. Примеры приведены в прил. 13. Ссылки на 

использованные источники оформляются в соответствии с п. 7.11. 

Приложения. В них включают материалы вспомогательного, 

справочного характера, например: исходные данные, используемые для 

апробации моделей; результаты расчетов; описание показателей; документы 

или их фрагменты; экранные формы («скриншоты») информационных систем; 

программы; акты внедрения или справки об использовании результатов.  

Правила оформления приложений приводятся в п. 7.12. 

6.5. Порядок представления и защиты диссертации 

6.5.1. Допуск к защите 

Подготовку к защите необходимо начать не позже, чем за две недели до 

защиты. Магистерская диссертация в завершенном и распечатанном виде 

подписывается автором и научным руководителем. Если руководитель не 

является сотрудником УрФУ, его подпись заверяется печатью организации, в 

которой он работает. 

Нормоконтроль. Первый этап в подготовке к защите – прохождение 

нормоконтроля. Задача нормоконтроля – проверка соответствия магистерской 
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диссертации нормам и требованиям, установленным в действующих 

государственных стандартах специальностей и нормативных актах высшей 

школы. Контролер назначается руководителем выпускающей кафедры. 

В первый раз магистрант приносит непереплетенную рукопись. 

Контролер делает замечания по оформлению работы. Магистрант должен 

исправить все ошибки, переплести готовую диссертацию и принести во второй 

раз контролеру. 

Отзыв научного руководителя. После прохождения нормоконтроля 

научный руководитель на основании анализа содержания магистерской 

диссертации пишет отзыв. Отзыв научного руководителя пишется в 

произвольной форме, однако можно выделить некоторые общие положения. 

Прежде всего, в отзыве указывается на соответствие выполненной диссертации 

требованиям ГОСТа по направлению подготовки, которое осваивал магистрант. 

Затем научный руководитель кратко характеризует проделанную работу, 

отмечает ее актуальность, теоретический уровень и практическую значимость, 

полноту, глубину и оригинальность решения поставленных вопросов, а также 

степень самостоятельности автора при написании работы, проявленные 

автором инициативность, творческий подход. В конце руководитель дает 

оценку диссертации («отлично, «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и указывает, заслуживает ли автор диссертации 

присуждения академической степени магистра по направлению подготовки 

010300 – «Фундаментальная информатика и информационные технологии». 

Подпись руководителя (если он не является сотрудником УрФУ) заверяется 

печатью организации, являющейся местом его работы. Структура отзыва 

приведена в прил. 7. 

Рецензирование. Магистерская диссертация, допущенная к защите, 

направляется на обязательное рецензирование. Срок рецензирования – 5–7 

дней. Рецензент назначается руководителем магистерской программы 

(по согласованию с заведующим кафедрой) из числа специалистов в той 

области знания, по тематике которой выполнено диссертационное 
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исследование. В качестве рецензента не может выступать сотрудник 

выпускающей кафедры. Не допускается также, чтобы рецензент был 

непосредственным подчиненным руководителя магистерской диссертации. 

Желательно, чтобы рецензент был признанным специалистом в области 

информационных технологий, например, возглавлял соответствующий отдел, 

департамент, предприятие или имел ученую степень или большой стаж работы 

в области технологий разработки и внедрения программного обеспечения. 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и 

основных положений рецензируемой диссертации. В рецензии отмечается 

актуальность избранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, 

наличие собственной точки зрения, умение пользоваться методами научного 

исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность 

полученных результатов, их новизна и практическая значимость, а также 

характеризуется стиль изложения, грамотность и аккуратность оформления. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и недостатки, в 

частности, указываются отступления от логичности и грамотности изложения 

материала, выявляются фактические ошибки и т. п. Замечания лучше оформить 

в виде нумерованного списка (как правило, 2–4 пункта). Нужно отметить, что 

наличие замечаний само по себе не снижает оценку диссертации. В любой, 

даже самой хорошей работе, всегда можно найти недостатки. Отсутствие 

замечаний скорее говорит не о высоком качестве работы, а о поверхностном 

отношении самого рецензента к оценке ее содержания.  

В заключении рецензент делает выводы о степени соответствия 

диссертации требованиям, предъявляемым к выпускным работам 

магистратуры, дает оценку диссертации («отлично, «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»), указывает, заслуживает ли 

автор диссертации присуждения академической степени магистра по 

направлению подготовки 010300 – Фундаментальная информатика и 

информационные технологии. В конце указывается должность, фамилия и 
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инициалы рецензента, ставится подпись и дата. Подпись рецензента должна 

быть заверена печатью организации, в которой он работает. 

Общий рекомендуемый объем рецензии – 1–3 страницы. Структура 

рецензии приведена в прил. 8. 

Содержание рецензии на диссертационную работу доводится до сведения 

ее автора не позже чем за один–два дня до защиты, с тем, чтобы он мог заранее 

подготовить ответы по существу сделанных рецензентом замечаний (принять 

или аргументированно их отвести). 

Допуск к защите. Магистерская диссертация вместе с отзывом научного 

руководителя и рецензией сдается секретарю Государственной аттестационной 

комиссии (ГАК) не позднее, чем за 3 дня до защиты для проверки наличия всех 

необходимых документов и правильности их оформления. После проверки 

секретарь ГАК отдает диссертацию на подпись заведующему кафедрой. Его 

подпись на обложке подтверждает, что работа допущена к защите. 

6.5.2. Подготовка доклада и презентационных материалов  

Подготовка презентации. Для наглядного представления результатов 

диссертации на защите необходимо подготовить презентацию. Презентация 

представляет собой последовательность электронных слайдов, выводимых на 

монитор компьютера и проецируемых на экран. Для подготовки презентации 

чаще используют программу MS «Power Point». 

В презентации могут использоваться следующие формы представления 

информации: текст, математическое соотношение (формула), таблица, график, 

структура (схема), диаграмма, карта с нанесенной обстановкой и др. 

Предпочтение отдавайте графической информации. Она лучше 

воспринимается, более наглядна и лаконична. 

Рекомендуемое количество слайдов – 15–20. 

Пример содержания слайдов 

Слайд 1. Автор, тема диссертации, наименование магистерской 

программы, научный руководитель. 

Слайд 2. Объект и предмет исследований. 
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Слайд 3. Актуальность работы, основная проблема. 

Слайд 4. Цель и задачи исследования. 

Слайд 5–9. Последовательное описание предлагаемого метода решения 

проблемы. 

Слайд 10–12. Апробация, практическая реализация, оценка эффективности. 

Слайд 13. Основные результаты работы. 

Слайд 14. Публикации, выступления на конференциях. 

Слайд 15. Надпись «Спасибо за внимание». 

Слайды лучше пронумеровать (на каждом слайде вставить надпись с 

порядковым номером), для того чтобы на них было удобно ссылаться членам 

комиссии. Заголовки должны быть краткими и соответствовать содержанию 

слайда. 

Стиль оформления для всех слайдов должен быть одинаковым. Не 

используйте слишком вычурный стиль. Лучше, чтобы фон был светлым, а текст 

и контур рисунков – контрастным (черным, темно-синим). Не используйте 

веселые картинки, анимационные эффекты (если в них нет необходимости). 

Помните, что вы представляете серьезную исследовательскую работу. 

Файл с презентацией необходимо заранее (за день до защиты) 

скопировать на компьютер, который будет использован для демонстрации во 

время защиты (уточните у секретаря ГАК). 

Подготовка доклада. В докладе кратко и четко, в логической 

последовательности излагается основное содержание диссертации. Доклад 

лучше готовить на основе плана презентации, поскольку выступление будет 

сопровождаться показом слайдов и не должно быть несогласованности между 

тем, что говорит выступающий и что в этот момент демонстрируется на экране. В 

тексте доклада лучше указать, в каком месте вы должны перейти к следующему 

слайду. 

Поскольку времени на доклад отводится немного (10 минут), нужно 

использовать простые, четкие и емкие формулировки. Помните, вы все равно 
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не сможете пересказать всю диссертацию, поэтому излагайте основные 

моменты, не отвлекаясь на подробные разъяснения. Если членам комиссии 

потребуется что-то пояснить, они сами вас об этом попросят. Не следует 

зачитывать текст слайдов. Рассказывайте о том, что представлено на слайде. 

Можно выделить три части доклада: вводную, основную и 

заключительную. Во вводной части рассказывается об объекте и предмете 

исследований, актуальности, цели и задачах исследования. Основная часть 

доклада раскрывает предлагаемый диссертантом подход и его практическое 

применение. В заключительной части перечисляются основные результаты, 

публикации, делаются выводы. Желательно, чтобы основная часть занимала 

половину отведенного на доклад времени, вводная – около 30 % и 

заключительная – не более 20 % от всего времени. 

После того как составите текст выступления, чтение которого 

укладывается в отведенное время, потренируйтесь в его пересказе вместе с 

демонстрацией презентации. Сделайте это несколько раз, чтобы на защите вы 

могли свободно пересказывать, а не зачитывать. 

Подготовка раздаточных материалов. Раздаточные материалы 

раздаются членам Государственной экзаменационной комиссии. Рекомендуется 

подготовить 6–7 экземпляров. В основном это должны быть распечатанные на 

принтере слайды (по одному или по два на каждой странице), переплетенные 

или скрепленные. В каждый комплект могут быть добавлены дополнительные 

материалы, например информационные листки, буклеты, изготовленные 

типографским способом, ксерокопированные или распечатанные на принтере.  

6.5.3. Порядок защиты 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании 

ГАК. Время защиты объявляется заранее. На защиту приглашаются научные 

руководители, рецензенты и все желающие. 

В день защиты магистранту необходимо иметь: 

1. Диссертацию, подписанную автором, руководителем, зав. кафедрой, 

нормоконтролером. 
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2. Зачетную книжку с отметкой деканата и допуском руководителя. 

3. Отзыв руководителя. 

4. Рецензию на диссертационную работу. 

5. Раздаточный материал. 

Заседание ГАК начинается с того, что председательствующий объявляет 

о защите диссертации, указывая ее название, фамилию, имя и отчество ее 

автора, а также докладывает о наличии необходимых в деле документов.  

Затем слово для сообщения основных результатов научного 

исследования предоставляется самому магистранту. Время его выступления 

должно составлять 10 минут. Выступление строится на основе чтения (еще 

лучше пересказа) заранее подготовленных тезисов доклада и сопровождается 

показом презентации. Постарайтесь уложиться в отведенное время, чтобы 

председательствующему не пришлось вас прерывать. Речь должна быть 

грамотной, внятной, неторопливой и немонотонной.  

После выступления автор отвечает на вопросы членов комиссии. При 

ответе на вопросы не нужно торопиться с ответом, давать непродуманные, 

сомнительные ответы. Следует сначала убедиться, что вы правильно поняли 

вопрос, а затем ответить лаконично, ясно и по существу. 

Далее выступает научный руководитель, который характеризует, 

насколько самостоятельно, творчески относился магистрант к выполнению 

своего исследования и отмечает соответствие работы требованиям 

государственного стандарта. 

Затем слово предоставляется рецензенту для краткой характеристики и 

оценки работы. При отсутствии рецензента зачитывается его рецензия. 

Магистранту предоставляется слово для ответа на замечания. В последующей 

дискуссии могут принимать участие все присутствующие на защите. После 

окончания дискуссии заключительное слово предоставляется магистранту.  
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6.6. Критерии оценивания магистерской диссертации 

Результаты защиты оцениваются каждым членом ГАК по всей 

совокупности имеющихся данных, в том числе: 

− по содержанию магистерской диссертации; 

− оформлению диссертации; 

− докладу и презентации; 

− ответам магистранта на вопросы при защите; 

− характеристике работы научным руководителем; 

− рецензии на диссертационную работу. 

На закрытом заседании членов ГАК подводятся итоги защиты, и 

принимается решение об ее оценке. В соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», которые объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке предусмотренного 

процедурой защиты протокола. 

Результаты магистерской диссертации могут быть рекомендованы к 

публикации или внедрению. Автору может быть дана рекомендация в 

аспирантуру. 

«Отлично» – выставляется в случае, если квалификационная работа 

посвящена актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на 

анализе ситуации по данной проблеме и автор работы, продемонстрировал 

необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из теоретического 

раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 

приобретенные навыки использования современных информационных 

технологий и методов построения информационных систем. В работе должен 

присутствовать обстоятельный анализ проблемы, последовательно и верно 

определены цели и задачи. Работа должна иметь четкую внутреннюю 

логическую структуру. Выводы должны быть самостоятельными и 
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доказанными. В ходе защиты автор уверенно и аргументировано ответил на 

замечания рецензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал полную 

разработанность избранной научной проблемы и компетентность выпускника. 

«Хорошо» – выставляется в случае, если посвящена актуальной и научно 

значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной 

проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа 

источников. Работа состоит из теоретического раздела и описания 

практической реализации, которая демонстрирует приобретенные навыки 

использования современных информационных технологий и методов 

построения информационных систем. В работе должен присутствовать 

обстоятельный анализ проблемы, последовательно и верно определены цели и 

задачи. Работа должна иметь четкую внутреннюю логическую структуру. 

Выводы должны быть самостоятельными и доказанными. В ходе защиты автор 

достаточно полно и обоснованно ответил на замечания рецензентов, а сам 

процесс защиты продемонстрировал необходимую и в целом доказанную 

разработанность избранной научной проблемы. Вместе с тем, работа может 

содержать ряд недостатков, не имеющих принципиального характера. 

«Удовлетворительно» – выставляется в случае, если магистр 

продемонстрировал слабые знания некоторых научных проблем в рамках 

тематики квалификационной работы. В процессе защиты работы в тексте ВКР, 

в представленных презентационных материалах допущены значительные 

фактические ошибки. В случае отсутствия четкой формулировки актуальности, 

целей и задач ВКР. Работа не полностью соответствует всем формальным 

требованиям, предъявляемым к подобного рода работам. 

«Неудовлетворительно» – выставляется в случае, если в процессе 

защиты ВКР выявились факты плагиата основных результатов работы, 

несоответствие заявленных в ВКР полученных результатов, реальному 

состоянию дел, необоснованность достаточно важных для данной ВКР 

высказываний, достижений и разработок. 
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7. ОФОРМЛЕНИЕ ВКР БАКАЛАВРА И МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ 

7.1. Общие требования к оформлению рукописи 

Оформление должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32–2001 [4].  

Текст должен быть подготовлен на компьютере в текстовом редакторе Word 

и распечатан на одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги 

формата А4. Поля страниц должны иметь следующие размеры: левое – 20 мм, 

правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Рекомендуемый общий объем 

диссертации – 80–100 страниц. 

Страницы должны быть пронумерованы. Нумерация начинается с 

титульного листа, однако на титульном листе номер не ставится. На остальных 

страницах номер страницы ставится в середине нижнего поля (в нижнем 

колонтитуле с выравниванием по центру).  

Параметры для основного текста: выравнивание по ширине; гарнитура 

Times New Roman; кегль – 14 пт; интервал – 1,5; начертание прямое, светлое; 

отступ первой строки – 1,27 см; интервалов до и после абзаца нет. 

Обязательно перед набором текста установите режим автоматического 

переноса. Но при этом помните, что не должно быть переносов в заголовках 

разделов, подразделов и пунктов, а также в названиях рисунков, таблиц и 

приложений. 

7.2. Правила оформления разделов и подразделов 

Основная часть пояснительной записки делится на разделы и подразделы, 

которые оформляются по следующим правилам:  

− каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового 

листа;  

− разделы имеют порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами 

без точки и записанные с абзацного отступа; 

− подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела;  
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− номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой;  

− после номера подраздела точка не ставится; 

− если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется; 

− заголовки разделов и подразделов печатают после номера с прописной 

буквы полужирным шрифтом без точки в конце; 

− в заголовках переносы слов не допускаются, точки в конце не ставятся;  

− междустрочный интервал внутри заголовка и между заголовками 

одинарный; между заголовками раздела и подраздела следует оставлять одну 

пустую строку; 

−  расстояние от текста до заголовка – одна пустая строка при полуторном 

междустрочном интервале. 

Пример оформления разделов и подразделов приведен в прил. 14. 

7.3. Правила оформления пунктов и подпунктов 

Разделы и подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов, 

которые оформляются по следующим правилам: 

− пункты и подпункты должны иметь номера в пределах каждого раздела или 

подраздела;  

− номер пункта (подпункта) состоит из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точкой; после номера точку не ставят; 

− текст пункта вместе с порядковым номером записывают с абзаца. 

7.4. Правила оформления перечислений 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления, 

которые оформляются по следующим правилам: 

− перед каждым перечислением следует ставить дефис; 

− при необходимости использования в тексте документа перечислений перед 

каждым перечислением вместо дефиса следует ставить строчную букву (за 

исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ь, ы) со скобкой; для дальнейшей детализации 
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использовать арабские цифры со скобкой, а запись производить с абзацного 

отступа, как показано в примере. 

Пример оформления перечислений 

а) __________________; 

б) __________________; 

1) ______________; 

2) ______________. 

7.5. Правила оформления сокращений 

Все слова должны быть написаны полностью. В тексте работы разрешены 

только следующие сокращения: 

− установленные правилами русской орфографии, например: т. е., и 

т. д., и т. п., др., пр., см., г. и иные;  

− установленные Государственными стандартами [3];  

− обозначения единиц измерения и физических величин (только тогда, 

когда они стоят после цифр), а также в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки.  

Сокращения: инж., проф., канд. техн. наук, доц., д-р техн. наук, акад. – 

допускаются только перед фамилиями.  

Не допускаются обозначения месяцев года римскими цифрами: названия 

следует писать полностью, словами, или обозначать двумя арабскими цифрами.   

Часто встречающиеся в тексте сложные выражения в первом упоминании 

пишут полностью и рядом приводят в скобках сокращенную запись. В 

дальнейшем изложении применяют сокращенную запись без расшифровки. 

Если в документе принята особая система сокращений слов или наименований, 

то должен быть приведен перечень принятых сокращений в алфавитном 

порядке. Этот перечень помещают в конце документа перед списком 

литературы.  

Сокращения: к-рые, ур-ие, вм., напр., м.б. – не допускаются. 
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7.6. Оформление чисел и знаков в тексте 

Числа и знаки в тексте оформляют по следующим правилам: 

− числовые значения с размерностью (зазор не более 2 мм), дробные 

значения (1/3 смеси), количественные числительные, римские цифры, даты 

пишут цифрами; 

− числа без размерности (два парогенератора, семь отборов) пишут 

словами; 

− даты (года) (в 40-х годах, 70-е годы) пишут с падежными окончаниями; 

− количественные числительные (в 12 случаях, на 20 листах), даты 

(числа, месяцы) (21 апреля), при римских цифрах  (на XIX съезде, на III этапе 

пуска) пишут без падежных окончаний; 

− многозначные числа в цифровой форме, начиная с пяти знаков, делятся 

пробелами на группы справа налево (по три цифры), например: 23 000; 

− крупные круглые числа – тысячи, миллионы, миллиарды – 

рекомендуется писать в буквенно-цифровой форме – в виде сочетания цифр с 

сокращенными обозначениями: тыс. (тысяч), млн. (миллионов), млрд. 

(миллиардов), например: 20 млрд.; 20 млн.; 

− для величин, имеющих отрицательное значение, пишут слово «минус», 

например: температура воздуха минус 20 °С.; 

− перед числовыми величинами ставить тире не допускается, чтобы не 

спутать его со знаком минус, например: температура воздуха 20 °С; 

− если в предельных величинах имеются отрицательные значения, 

используют указатель предела «от ... до», например: от плюс 8 до минус 5 °С; 

− при указании пределов величин (от ... до) рекомендуется применять 

тире, например: толщина покрытия 0,5–2,0 мм; 

− в тексте не допускается применять без числовых или буквенных 

значений: 

а) математические знаки: >, <, =, log, sin, cos и др.; 

б) знаки: №, %, °С, 0 и др.; 
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− индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СЭВ) без регистрационного номера 

(эти знаки в тексте пишут словами), например: процент содержания примесей, 

государственный стандарт. 

7.7. Правила оформления формул 

Уравнения и формулы следует размещать в отдельной строке.  

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то 

оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс 

(+), минус (–), умножения (×), деления (:), или других математических знаков, 

причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на 

знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «×». 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всего 

отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения 

символов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте и не 

являются общепринятыми, должны быть приведены непосредственно под 

формулой. Пояснения каждого символа следует начинать с новой строки в той 

последовательности, в которой эти символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия и без 

красной строки.  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например: 

формула (B.1).  
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Пример оформления формул  

После внесения поправки получаем конечную формулу: 

 

 (3.2) 

 

 

где n  – размер выборки;   

0n  – размер выборки без поправки на невозвращение;  

N – генеральная совокупность (общее количество респондентов). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул. 

7.8. Правила оформления таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Наименование таблицы при его наличии должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 

тире. 

Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в отчете. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

N
n

nn
0

0

1+
=  ,  
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Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 

графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется головка, во втором случае – боковик. При делении 

таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно 

номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) 

строки первой части таблицы. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То 

же», а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, 

марок, знаков, математических и химических символов не допускается. Если 

цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней 

ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

 

Пример общей структуры таблицы 

Таблица 1 – Наименование таблицы 

 

   

    

     

     

     

 

 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Боковик 
(графа для 

заголовков) 

Графы (колонки) 

Головка 
Заголовок граф 

Подзаголовок граф 

Строки 
(горизонтальные 
ряды) 
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Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в отчете одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1 – 

Расчет стоимости разработки ПО» или «Таблица B.1 – Расчет стоимости 

разработки ПО», если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят. 

Таблицы слева, справа, снизу и сверху, как правило, ограничивают 

линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем  

в тексте. 

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 

линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от 

остальной части таблицы. 

7.9. Правила оформления иллюстраций 

Для пояснения излагаемого текста его иллюстрируют графиками, 

диаграммами, схемами и пр., которые оформляются по следующим правилам: 

− иллюстрации, помещенные в тексте, именуют рисунками;  
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− рисунок, как правило, размещают после первого упоминания его в 

тексте, под рисунком посередине размещают слово «Рисунок», номер рисунка, 

знак тире и название рисунка с прописной буквы, а ниже – подрисуночный 

текст; 

− если рисунок один, то он обозначается Рисунок 1; 

− рисунки, если их больше одного, нумеруют арабскими цифрами, 

нумерация может быть в пределах раздела или сквозная; 

− иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения 

(например, Рисунок А.3). 

Пример оформления иллюстраций приведен в прил. 14. 

7.10. Правила оформления списка использованных источников 

Список использованных источников (список литературы) называют 

библиографическим списком или библиографией. Существует несколько 

ГОСТов по оформлению библиографии. При оформлении библиографического 

списка в магистерской диссертации рекомендуется использовать ГОСТ 7.0.5–

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

К оформлению библиографии следует отнестись с особым вниманием. 

Сведения о каждом из использованных источников занесите в специальный 

файл, который уже в самом начале должен быть организован согласно 

требованиям ГОСТа. 

Существует несколько способов составления библиографических 

списков, например по алфавиту, по мере упоминания в тексте, по годам 

издания (хронологический способ), по главам. Как показывает опыт, проще 

всего работать со списком литературы, составленным по алфавиту.  

При алфавитном способе формирования библиографического списка 

источник приводится по фамилиям авторов или заглавиям книг и статей. Здесь 

нужно обратить внимание на следующие правила. Если несколько авторов в 

списке имеют одну и ту же фамилию, то располагать их нужно по алфавиту 
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инициалов. В случае, когда приводится несколько работ одного и того же 

автора, они располагаются в хронологическом порядке. Иностранные источники 

приводятся после списка источников на русском языке. В начало алфавитного 

списка можно вынести официальные и нормативные документы, если таковые 

имеются. 

Каждая запись в списке нумеруется. Нумерация документов должна быть 

сквозной: от начала списка до конца. Номер записывают арабскими цифрами, 

ставят перед записью и отделяют точкой.  

Пример оформления библиографического списка 

1.  Кузнецов Л. А. Системное представление автоматизации 

предприятия // Проблемы управления. 2011. № 3. С. 39–48.  

2.  Нижегородцев Р. М. Информационное моделирование процессов // 

Проблемы управления безопасностью сложных систем : материалы IX 

междунар. конф. М. : 2010. С. 150–155. 

3. Общая теория систем / А. М. Иванов [и др.]. СПб. : Научная мысль, 

2009. 480 с. 

4. Цыганов В. В., Бородин В. А., Шишкин Г. Б. Интеллектуальные 

информационные системы. М. : Университетская книга, 2011. 770 с. 

Библиографический список обычно содержит 40–50 источников. На 

работы, приведенные в списке литературы, обязательно должны быть ссылки в 

тексте диссертации.  

При написании диссертаций используются документы различных типов и 

видов: книги, официальные и нормативные акты, статьи из сборников и 

журналов, неопубликованные материалы (диссертации и депонированные 

рукописи), электронные ресурсы и др. Библиографическая запись каждого из 

них имеет свои особенности. 

Формат ссылки на книгу, имеющую от одного до трех авторов: 

Фамилия И. О., Фамилия И. О. Название книги. Место издания : 

Издательство, год издания. Количество страниц. 
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Примеры места издания:  

М (Москва), СПб (Санкт-Петербург), Томск, Минск. Наименование 

издательства пишется без кавычек, например: Наука, СИНТЕГ, Изд-во 

СПбГУЭФ.  

Год издания пишется без слова год или г., например: 2008. Количество 

страниц пишется в виде числа и буквы «с», например 123 с. 

Формат ссылки на книгу, имеющую более трех авторов: 

Название книги / И. О. Фамилия [и др.]. Место издания : Издательство, 

год издания. Количество страниц. 

Формат ссылки на статью в журнале: 

Фамилия И. О. Название статьи // Название журнала. Год. № журнала. 

Страницы, на которых помещена статья. 

Страницы пишутся в виде диапазона, например: С.71–74.  

Формат ссылки на доклад в сборнике материалов конференции: 

Фамилия И. О. Название доклада // название сборника (например, 

Современные техника и технологии: труды VII Междунар. научно-практ. конф. 

молодых ученых). Место издания, год. Том (например, Т. 1). Страницы, на 

которых помещен доклад. 

Формат ссылки на электронные ресурсы в целом (порталы, сайты, веб-

страницы, форумы и т. д.): 

Описание ресурса. URL: электронный адрес (дата обращения: чч.мм.гг). 

Формат ссылки на отдельные публикации на электронных ресурсах: 

Фамилия И. О. Название публикации // Описание ресурса. URL: 

электронный адрес (дата обращения – чч.мм.гг). 

Примеры библиографических записей приведены в прил. 13. 

7.11. Ссылки на использованные источники 

При необходимости дают ссылки на использованные источники, 

иллюстрации, таблицы, формулы и приложения: 
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− ссылки на источники указывают в квадратных скобках, например: [18, 

С. 12], [17, С. 12–15]; 

− ссылки на формулы указывают в круглых скобках, например: 

формула (2.1); 

− для ссылки на рисунки используют текст: как видно из рисунка 2... ; 

в соответствии с рисунком 2.1... ; 

− в ссылке на таблицу после слова «таблица» указывают ее номер, 

например: наименования знаков приведены в таблице 17; 

− в ссылке на приложение после слова «приложение» указывают его 

номер, например: ... в приложении А... . 

7.12. Правила оформления приложений 

При оформлении приложений руководствуются следующими правилами: 

− приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа; 

− приложения оформляют как продолжение данного документа на 

последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа; 

−  каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения 

(например, ПРИЛОЖЕНИЕ А); 

− приложения обозначают прописными буквами русского алфавита 

(кроме Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и О; 

− в случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами; 

− приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично тексту с прописной буквы под словом «ПРИЛОЖЕНИЕ»; 

− иллюстрации и таблицы нумеруют в пределах каждого приложения; 

− допускается оформлять приложения на листах формата А4, A3, А2, А1 

по ГОСТ 2.301–81; 
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− текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты и подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Договор № 

о проведении производственной (преддипломной) практики студентов 
Рег. № ___________________________      «___»________201  г. 

 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»,  именуемый 

в дальнейшем «Университет», в лице Директора Центра взаимодействия с работодателями 
Пильниковой И. А., действующей на основании доверенности             №14-17/240 от 
15.06.2012, с одной стороны, и _____________________________________ 
____________________________________________________________________ именуемое в 
дальнейшем «Предприятие» в лице _____________________________________________,  

(должность, фамилия и инициалы) 
действующего на основании _______________________________________, с другой 
стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предприятие обязуется: 
1.1. Предоставить  Университету  в  соответствии  с прилагаемым календарным  

графиком (приложение №1) ___  мест для проведения производственной (преддипломной) 
практики студентов.  

1.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем  месте. 
Проводить обязательные инструктажи по охране труда (вводный, на рабочем месте) с 
оформлением установленной документации. 

1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами 
в период прохождения практики на Предприятии в соответствии с Положением о 
расследовании и учете несчастных  случаев на производстве. 

1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы 
производственной (преддипломной) практики. Не допускать использование студентов-
практикантов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 
отношения к специальности студентов. 

1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 
подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) Предприятия. 

1.6. Предоставить студентам-практикантам и  преподавателям-руководителям 
практики возможность пользоваться библиотекой,  чертежами,  технической и другой 
документацией в подразделениях Предприятия согласно порядку, установленному на 
Предприятии. 

2. Университет обязуется: 
2.1. Предоставить Предприятию список студентов, направляемых на прохождение 

практики, не позднее, чем за наделю до начала практики по форме приложения №2. 
2.2. Направить на Предприятие студентов в сроки, предусмотренные в учебно-

производственном графике на текущий учебный год. 
2.3. Выделить  в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

преподавателей Университета 
2.4. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка,  обязательных для работников Предприятия. 
2.5. Оказывать работникам Предприятия – руководителям практики студентов 

методическую помощь по организации и проведению практики. 
2.6. Участвовать в расследовании несчастных случаев, если они произойдут со 

студентами Университета в период прохождения практики. 
3. Ответственность сторон за невыполнение договора: 
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3.1. Стороны  несут ответственность за невыполнение возложенных на них 
обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с Основами 
законодательства РФ об охране труда, ТК РФ, Положением о порядке проведения практики 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования и 
действующими нормативными документами по технике безопасности. 

3.2. Все споры,  возникающие по настоящему договору, разрешаются в установленном 
порядке. 

3.3. Договор вступает в силу после его подписания  обеими сторонами. 
3.4. Срок действия договора  с ___________ по ___________. 
4. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 
4.1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»  

620002, г. Екатеринбург, К-2,  ул. Мира, 19, Центр взаимодействия с работодателями..  
 4.2. Предприятие ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 1 
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК НА СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
Специальность, 

направление 
Курс Характер практики 

(производственная, 
преддипломная) 

Количество 
студентов 

Длительность 
практики 

(количество 
недель) 

     
 

 
 

Директор ЦВР 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени 
первого Президента России 
Б.Н.Ельцина 
 
________________/И. А. Пильникова/ 
 
 М.П. 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
________________/                              / 
 
 М.П. 

Предприятие 
 
________________ (                            ) 
 
  

Директор ЦВР 
 
________________И. А. Пильникова 
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Приложение № 2 
 

СПИСОК СТУДЕНТОВ 
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПРАКТИКУ К ДОГОВОРУ № __________ ОТ _____________________ 

 
Ф.И.О студента Курс Институт (сокращенно) 

название кафедры 
Специальность, 

направление 
(шифр) 

Сроки практики 
начало 

практики 
окончание 
практики 

      
      
 

 
 

  

Предприятие 
 
________________ (                            ) 
 
  

Директор ЦВР 
 
________________И. А. Пильникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Образец задания на практику 

 
Министерство образования и науки  Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Уральский  федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 
 
Институт __________________________________________________________________ 
Кафедра ___________________________________________________________________ 
Специальность (направление подготовки) ______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Группа ___________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой ИИТ 

_______Обабков И. Н. 
«___» ________ 20__г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на учебную, производственную (преддипломную) практику студента 
 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
1. Тема задания на практику __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
2. Срок практики с __________________ по __________________ 
3. Место прохождения практики _______________________________________________ 
4. Срок сдачи студентом отчета ________________________________________________ 
5. Содержание отчета ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
6. Календарный план 

№ п/п Наименование работ Срок Примечание 

    
    
    
    
    
    

 
Руководитель от УрФУ   _______________  И. Н. Обабков 
Руководитель от предприятия  _______________   
Задание принял к исполнению  _______________   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец гарантийного письма 

 

 
 

Директору ИнФО 
_______________ 

 
 
 

Гарантийное письмо 
 

 Гарантируем прохождение производственной практики студенту (Ф.И.О.) 
направления (название) в ___________________________________________  
_________________________ 200  г. по  __________ 200  г. 

(даты в соответствии с приказом о прохождении практики студентами 
соответствующего курса). 

 

Также в письме организация, принимающая студентов на практику, 

должна гарантировать: создание необходимых условий для выполнения 

студентами программы практики; назначение квалифицированных 

специалистов для руководства практикой; обеспечение студентам условий 

безопасной работы. 

 

 

 

Должность    Подпись    Ф.И.О. 

 

 

Печать организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец отзыва о прохождении практики 

ОТЗЫВ 

ФИО ______________________________________________________________, 

проходивший(ая) производственную (преддипломную) практику в организации 

с _____________________ по ________________________20_____ г. 

Студент(ка) _____________группы ___________ института _________________ 

За время прохождения практики осуществил(а) следующие мероприятия 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
В период практики студент(ка) _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(краткая характеристика уровня подготовки и отношения практиканта к работе)  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Оценка за практику ____________________________________ 

«______» _____________________ 20___г. 

Руководитель предприятия ____________________________________________ 

Руководитель практики от организации __________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

Перечень профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью по направлению 010300 – Фундаментальная 

информатика и информационные технологии 

Выпускник, завершивший обучение по образовательной программе по 

направлению 010300 – «Фундаментальная информатика и информационные 

технологии» и профилю «Инженерия программного обеспечения» сможет 

осуществлять следующие виды деятельности и решать профессиональные 

задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

– изучение новых научных результатов, научной литературы или 

научно-исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта 

будущей профессиональной деятельности; 

– исследование и разработка моделей, алгоритмов, методов, 

программных решений, инструментальных средств по тематике проводимых 

научно-исследовательских проектов; 

– разработка научно-технических отчетов и пояснительных записок; 

– разработка научных обзоров, составление рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований; 

– участие в работе научных семинаров, научно-технических 

конференций; 

– подготовка публикаций в научно-технических тематических 

журналах. 

Производственно-технологическая деятельность: 

– разработка и исследование алгоритмов, протоколов, 

вычислительных моделей и моделей данных для реализации функций и 

сервисов систем информационных технологий; 

– разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений 

системного и прикладного программного обеспечения; 
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– разработка и исследование математических, информационных и 

имитационных моделей по тематике выполняемых опытно-конструкторских и 

прикладных работ; 

– разработка и выполнение процессов, работ и процедур жизненного 

цикла информационных систем, программного обеспечения, сервисов систем 

информационных технологий; 

– разработка и создание информационных ресурсов глобальных 

сетей, образовательных контентов, прикладных баз данных; 

– развитие и использование инструментальных средств и сред, 

автоматизированных систем в научной и практической деятельности; 

– разработка методов и средств тестирования систем 

информационных технологий на соответствие стандартам и исходным 

требованиям; 

– разработка методов и средств для автоматизации исследования 

производственных характеристик средств и систем информационных 

технологий; 

– разработка проектной и программной документации; 

– соблюдение кодекса профессиональной этики. 

Организационно-управленческая деятельность: 

– разработка и внедрение процессов управления качеством 

производственной деятельности, связанной с созданием и использованием 

систем информационных технологий; 

– планирование производственных процессов и ресурсов, 

необходимых для реализации производственных процессов; 

– разработка методов и механизмов мониторинга и оценки качества 

процессов производственной деятельности, связанной с созданием и 

использованием систем информационных технологий; 

– участие в процессах контроля производственных процессов в части 

соответствия их требованиям охраны окружающей среды и безопасности труда.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Образец оформления титульного листа отчета  по практике 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Уральский  федеральный университет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина» 

Кафедра интеллектуальных информационных технологий 
 
 

Оценка работы _____________ 

Руководитель от УрФУ ____________ 

 
 
 
 
 

Тема задания на практику, кратко отражающая основное 
содержание задания 

ОТЧЕТ 
по производственной практике 

 
 
 
 
 

Руководитель от предприятия _______________  Ф.И.О. руководителя 
Студент     _______________  Ф.И.О. студента 
Специальность (направление подготовки) _____________________________ 
Группа _______________  
 
 

Екатеринбург 201_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Образец оформления задания на выпускную квалификационную работу 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Уральский  федеральный университет имени первого Президента России  

Б.Н. Ельцина» 
Кафедра интеллектуальных информационных технологий 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой ИИТ 

_______Обабков И. Н. 
«___» ________ 20__г. 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы 

 
студента         __________________________________________ группы ____________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

1 Тема ВКР _______________________________________________________________ 
Утверждена распоряжением по институту от «____» ____________ 20___ г. № ___________ 
 
2 Руководитель _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученое звание, ученая степень) 

 
3 Исходные данные к работе: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
4 Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов)  
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5 Перечень демонстрационных материалов: _________________________________________ 
 

6 Консультанты по проекту (работе) с указанием относящихся к ним разделов проекта 

Раздел Консультант Подпись, дата 
задание выдал задание принял 
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7 Календарный план 

Наименование этапов выполнения 
работы 

Срок выполнения 
этапов работы 

Отметка  
о выполнении 

Сбор материалов по теме 
выпускной квалификационной 
работы 

Утверждается 
руководителем работы 

Подпись руководителя 

Подготовка раздела 1 Утверждается 
руководителем работы 

Подпись руководителя 

Подготовка раздела 2 Утверждается 
руководителем работы 

Подпись руководителя 

Подготовка раздела 3 Утверждается 
руководителем работы 

Подпись руководителя 

Нормоконтроль не позднее _________ Подпись 
нормоконтролера 

 
Руководитель _________________________                  ____________________________ 

(подпись)      Ф.И.О. 
Задание принял к исполнению _______________________________________ 

(подпись) 
8 Выпускная работа закончена «____» ___________________ 20      г. 
 
Пояснительная записка и все материалы просмотрены 
Оценка консультантов: а) _______________________    б) ________________________ 

в) _______________________    г) ________________________ 
Считаю возможным допустить ___________________________________(Ф.И.О. студента) 
к защите его выпускной квалификационной работы в экзаменационной комиссии. 

 
Руководитель _______________________ 

 
9 Допустить __________________________________(Ф.И.О. студента) к защите выпускной 
квалификационной работы в экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры         
№ ______ от «_____» ___________ 20    г.) 

 
 

Зав. кафедрой ______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
Институт фундаментального образования 

Кафедра интеллектуальных информационных технологий 
 

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ 

Заведующий кафедрой ИИТ 

___________И. Н. Обабков 

« ____»_________20___ г. 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ IT-СЕРВИСАМИ. ПОДСИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Пояснительная записка 

 

Руководитель  доц., канд. техн. наук    И. Н. Петров 

Консультант  доц., канд. экон. наук     А. П. Смирнова 

Консультант  канд. физ-мат. наук     К. М. Антонов 

Нормоконтролер        С. А. Ребров 

Студент гр. ФОМ–201101      В. И. Долгих 

 

 

 

 

Екатеринбург – 201_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9  

Перечень профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью магистратуры по направлению 010300 – 

Фундаментальная информатика и информационные технологии 

 

Магистр информационных технологий подготовлен к следующим видам 

деятельности, требующим углубленной фундаментальной и профессиональной 

подготовки: 

1) научно-исследовательская деятельность: 

− применение синергетического подхода при решении научно-

технических задач, широкое использование знаний фундаментальных и 

смежных прикладных дисциплин магистерской программы; 

− применение углубленных теоретических и практических знаний в 

области информационных технологий и прикладной математики, 

фундаментальные концепции и системные методологии, 

международные и профессиональные стандарты в области 

информационных технологий, а также знаний, которые находятся на 

передовом рубеже науки и техники; 

− самостоятельное приобретение с помощью информационных 

технологий и использование в практической деятельности новых знаний 

и умений, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширение и углубление своего 

научного мировоззрения; 

2) проектная и производственно-технологическая деятельность: 

− постановка и обоснование задач проектной и производственно-

технологической деятельности, разработка бизнес-планов научно-

исследовательских проектов; 

− разработка архитектурных и функциональных спецификаций 

создаваемых систем и средств, а также методов их тестирования; 
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3) 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; 

− 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; 

− организация корпоративного обучения на основе технологий  

e-learning и m-learning и развитие корпоративных баз знаний; 

4) 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; 

5) педагогическая деятельность: 

− консультирование по выполнению курсовых и дипломных работ 

студентов высших и средних учебных заведений по тематике области 

информационных технологий; 

− проведение семинарских и практических занятий, а также 

лекционных занятий спецкурсов по профилю специализации; 
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− разработка учебно-методических материалов по тематике 

информационных технологий для высших и средних учебных заведений; 

− разработка, создание и развитие учебно-методических комплексов 

для электронного (e-learning) и мобильного (m-learning) обучения; 

6) консалтинговая деятельность: 

− разработка аналитических обзоров состояния в области 

информационных технологий по направлениям профильной подготовки; 

− участие в ведомственных, отраслевых или государственных 

экспертных группах по экспертизе проектов, тематика которых 

соответствует профилю подготовки магистра информационных 

технологий; 

− оказание консалтинговых услуг по тематике, соответствующей 

профилю подготовки магистра; 

7) консорциумная деятельность: 

− участие в международных проектах по разработке открытых 

спецификаций новых информационных технологий, реализуемых 

международными профессиональными организациями и консорциумами 

на основе принципа консенсуса; 

− участие в деятельности профессиональных сетевых сообществ по 

конкретным направлениям развития области информационных 

технологий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Образец титульного листа магистерской диссертации 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«Уральский федеральный университет  

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» 
Институт фундаментального образования 

Кафедра интеллектуальных информационных технологий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Пример оформления реферата 

  

РЕФЕРАТ 

 

Диссертация на соискание академической степени магистра 92 с., 15 рис., 

22 табл., 30 источников, 5 прил. 

 

ТИРАЖНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, КОНЦЕПЦИЯ 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, КОНКУРЕНТОСТОСПОСОБНОСТЬ 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА, ПРОЕКТ ПО РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

Объект исследования – рынок тиражного программного обеспечения. 

Цель работы – разработка технологии создания концепции нового 

тиражного программного продукта. 

Методы исследования: методы генерации идей, методы активации 

творческого мышления, метод парных сравнений, экспертных оценок, 

ранжирование. 

Результаты работы: разработана технология создания концепции нового 

тиражного программного продукта. 

Диссертация выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word и 

представлена в твердой копии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Пример оформления оглавления 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

РЕФЕРАТ ................................................................................................................... 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ .......................................................................................................... 4 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 6 

  1 Анализ степени разработанности проблемы ..................................................... 9 

    1.1 Роль процесса проектирования интерфейса ПО .......................................... 9 

      1.1.1  Место процесса в ходе проекта разработки ПО ................................... 10 

      1.1.2  Анализ ошибок проектирования интерфейса ....................................... 18 

    1.2  Основные проблемы, возникающие в процессе проектирования ........... 21 

    1.3  Анализ существующих методик проектирования .................................... 24 

2  Разработка методики проектирования .............................................................. 34 

  2.1 Выбор методов разработки ............................................................................. 34 

  2.2  Основные принципы методики ..................................................................... 40 

  2.3  Подробное описание методики ..................................................................... 45 

3 Анализ эффективности методологии ................................................................. 56 

  3.1  Анализ эффективности методики ................................................................. 56 

  3.2  Область практического применения результатов ....................................... 65 

  3.3  Примеры возможной реализации методики ................................................ 68 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 71 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  ............................................. 73 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  .................................................................................................. 75 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  ................................................................................................... 77 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Пример оформления списка использованных источников 

 

КНИГИ 

Однотомные издания 

Рубцов Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и 

закономерности развития. М. : Дело, 2010. 311 с  

Лангер С. Философия в новом ключе: исследования символики разума, 

ритуала и искусства / пер. с англ. С. П. Евтушенко. М. : Республика, 2009. 287 с.  

Новиков Ю. Н., Черепанов А. В. Персональные компьютеры: аппаратура, 

системы, Интернет. СПб. : Питер, 2011. 458 с. 

Внешний вектор энергетической безопасности  России / Г. А. Телегина 

[и др.]. М. : Энергоатомиздат, 2010. 335 с. 

Справочники, словари 

Справочник финансиста предприятия / Н. П. Баранникова [и др.]. 3-е изд., 

доп. и перераб. М. : ИНФРА-М, 2012. 492 с.  

Сборники научных статей  

Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: 

международный опыт и российская практика: сб. науч. ст. аспирантов каф. МЭО 

/ С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. междунар. экон. отношений.    

СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. 82 с. 

Сборники официальных документов 

Государственная служба : сб. нормат. док. для  рук. и организаторов 

обучения,  работников кадровых служб  гос. органов и образоват. учреждений / 

Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. М. : Дело, 2009. 495 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации : офиц. текст по состоянию на 

1 июня 2000 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. М. : ИНФРА-М, 2012. 368 с. 
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Многотомные издания   

Документы в целом 

Безуглов А. А., Солдатов С. А. Конституционное право России : учебник 

для юрид. вузов : в 3 т. М. : Профтехобразование, 2011. Т. 1–3. 

Кудрявцев В. Н. Избранные труды по социальным наукам : в 3 т. М. : 

Наука, 2010. Т.1, 3. 

Отдельный том 

Абалкин Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т. 4. В поисках новой стратегии. 

М. : Экономика, 2008. 797 с. 

Банковское право Российской Федерации. Особенная часть : учебник. 

В 2 т. Т. 1 / А. Ю. Викулин [и др.]. М. : Юристъ, 2011. 352 с.  

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Авторефераты диссертации 

Егоров Д. Н. Мотивация поведения работодателей и наемных работников 

на рынке труда : автореф. дис… канд.  экон. наук : 08.00.05. СПб., 2008. 20 с.  

Диссертации 

Некрасов А. Г. Управление результативностью взаимодействия 

логических связей : дис… д-ра  экон. наук : 08.00.05. М., 2009. 329 с.     

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 

Статьи из сериального издания 

Бакунина И. М., Кретов И. И. Управление логической системой 

(методологические аспекты) // Менеджмент в России и за рубежом. 2010. № 5.  

C. 69–74.  

О поставках продукции для федеральных государственных нужд : 

Федеральный закон РФ от 13.12.2000 № 60–ФЗ // Российская газета. 2001.  

3 марта. С. 1. 

Об учете для целей налогообложения выручки от продажи валюты : 

Письмо МНС РФ от 02.03.2011 № 02-01-16/27 // Экономика и жизнь. 2011. 

 № 16. С. 7. 
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Статьи из книг или другого разового издания 

Адамова А. А. Система управленческого учета как информационная база 

для управления финансами предприятия // сб. науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов. 2012. Вып. 2. С. 120–131. 

Яковец Ю. В. Цивилизационные аспекты глобализации // Глобализация: 

конфликт или диалог цивилизаций: вызовы – версии – перспективы. М. : Наука, 

2009. С. 22–33. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Интернет-ресурс 

Галина Васильевна Старовойтова [Электронный ресурс] / сост. и ред. 

Т. Лиханова. СПб., 2009. URL: http://www.starovoitova.ru/rus/main.php (дата 

обращения – 22.01.2010). 

Составная часть Интернет-ресурса 

Члиянц Г. Создание телевидения // QRZ.RU: сервер радиолюбителей 

России. 2012. URL: http://www.qrz.ru/articles/article260.html (дата обращения – 

21.02.2012). 

Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла: 

состояние проблемы и перспективы исследований [Электронный ресурс] // 

Вестник РФФИ. 2008. № 2. URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата 

обращения – 19.09.2011). 

Дирина А. И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу 

ассоциаций // Военное право : сетевой журн. 2007. URL: 

http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения –19.09.2011). 
Примечание. Если по описанию ссылки не понятно, что это ссылка на электронный 

ресурс, т. е. в нем отсутствуют слова «сайт», «портал», «веб-страница», «электронный 

журнал» и пр., то сразу после названия в квадратных скобках указывается [Электронный 

ресурс]. 

Локальные электронные ресурсы 

О жилищных правах научных работников [Электронный ресурс] : 

постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20 авг. 1933 г. (с изм. и доп., 
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внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 1934 г., от 24 

июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. М. : Кирилл и Мефодий: 

New media generation, 2006. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 



122 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

Пример оформления заголовков,  
текста, таблиц и рисунков 

ВВЕДЕНИЕ 

Интерфейс, как неотъемлемая составляющая любого приложения, 

является средством взаимодействия с пользователем. Эргономичный интерфейс 

способствует повышению эффективности работы и во многом определяет 

успешность системы в целом. Проектирование и реализация пользовательского 

интерфейса зачастую оказывается намного более сложной и объемной задачей, 

чем может показаться на первый взгляд. 

… 

1   Анализ степени разработанности проблемы 
 
1.1 Роль процесса проектирования интерфейса программного 
обеспечения 
 
1.1.1 Место процесса в ходе проекта разработки программного 
обеспечения 
… 

Так, например, для моделирования процессов можно использовать 

систему GPSS [8, 124]. Основные атрибуты  GPSS приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Системные и числовые атрибуты GPSS 

Код Значение Примечание 

RNj Случайное число. 

Целочисленное значение 

Датчик генерирует 

последовательность равномерно 

распределенных случайных целых 

чисел от 0 до 999 

C1 Относительное модельное 

время. Вещественное значение 

Модельное время с момента 

последней команды RESET. 

Автоматически изменяется системой 
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1.2 Основные проблемы, возникающие в процессе проектирования 
… 

Классификация методов проектирования интерфейса приведена  

на рисунке 1.2.  

 

 
Рисунок 1.2 – Классификация методик проектирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Структура отзыва научного руководителя магистерской диссертации  
 

1. Шапка отзыва. Указывается ФИО автора диссертации, группа, тема 

диссертации, например: 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на диссертационную работу студента гр.  _____  УрФУ 
Иванова Виктора Петровича 

на тему: «Разработка концепции… .» 
 

2. Актуальность темы диссертации, степень соответствия темы 

направлению подготовки, например: 

Диссертационная работа Иванова В.П. посвящена решению актуальной 

проблемы ... . Тема соответствует профильной направленности магистратуры и 

направлена на решение такой профессиональной задачи, как анализ 

потребностей заказчика в сфере ИКТ.  

3. Характеристика проделанной работы, например:  

В ходе диссертационного исследования студентом Ивановым В. П. были 

изучены теоретические аспекты… , сделан обзор методов… , предложен… . 

Основным результатом работы является модель… . Апробация показала 

адекватность построенной модели. 

4. Теоретический уровень (можно охарактеризовать новизну, 

оригинальность решений, обоснованность результатов) и практическая 

значимость.  

5. Краткая характеристика способности исследователя к научному 

анализу (умение пользоваться методами научного исследования, степень 

самостоятельности автора при написании работы, проявленные автором 

инициативность, творческий подход).  
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6. Оценка диссертации и рекомендация присуждения степени магистра, 

например: 

Считаю, что магистерская диссертация заслуживает оценки «отлично», а 

студент Иванов В.П. – присуждения академической степени «магистр» по 

направлению подготовки 010300 – Фундаментальная информатика и 

информационные технологии. 

7. ФИО руководителя, должность, подпись, дата, например: 

Иванова Мария Петровна, 

канд. техн. наук, доц. каф. ИИТ __________________ 

         подпись 

        «___»_________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

Структура рецензии на магистерскую диссертацию  

1. Шапка отзыва. Указывается ФИО автора диссертации, группа, тема 

диссертации, например: 

РЕЦЕНЗИЯ 

на диссертационную работу студента гр. ___  УрФУ 
Иванова Виктора Петровича 

на тему: «Разработка концепции… .» 
2. Актуальность темы диссертации (важность поставленной проблемы 

для науки и практики). 

3. Оценка содержания и законченности магистерской диссертации 

(полноты, глубины и оригинальности решения поставленных вопросов). 

4. Теоретический уровень, достоверность полученных результатов 

(степень обоснованности выводов и рекомендаций), их новизна.   

5. Практическая значимость проведенного исследования. 

6. Стиль изложения, грамотность и аккуратность оформления. 

7. Замечания, недостатки, например: 

В качестве замечаний можно отметить: «Автор не пояснил 

принципы…», «Не проведено сравнение результатов…» 

8. Выводы о соответствии работы требованиям, предъявляемым к 

магистерской диссертации, оценка диссертации и рекомендация присуждения 

степени магистра, например: 

В целом рецензируемая диссертация выполнена на высоком уровне, 

соответствует требованиям, предъявляемым к магистерской диссертации. 

Считаю, что диссертационная работа заслуживает оценки «хорошо», а студент 

Иванов В.П. достоин присуждения академической степени «магистр» по 

направлению подготовки 010300 – Фундаментальная информатика и 

информационные технологии. 

9. ФИО рецензента, должность, подпись (заверенная печатью), дата. 
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