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Пояснительная записка 
 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) по направлению 

подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и информатика»   направленности 

(профилю)  «Прикладные Интернет-технологии» составлена в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополне-

ниями). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению 01.04.02  «Прикладная математика и информатика», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 28.08.2015 г. №911. 

• Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры» (с изменениями и дополнениями). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры». 

• Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 

29.01.2017г. №130). 

• Положение об организации образовательного процесса для обучающихся 

– инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвер-

ждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 

(Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

• Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый реше-

нием учёного совета Университета от 31.03.2017г., протокол №3 (Приказ от 

31.03.2017г. №400). 

• Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый ре-

шением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы  

соответствующей требованиям федерального государственного образовательного 
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стандарта высшего образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, 

ГИА предполагает проверку сформированности у обучающихся профессиональ-

ных компетенций (ПК-1, ПК-2):  

- способностью проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива (ПК-1); 

- способностью разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретиче-

ские модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2); 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифи-

кационной работы (ВКР) – магистерской диссертации. 

 1 Методические рекомендации по выполнению и защите 

 магистерской диссертации 

1.1 Магистерская диссертация: цели, задачи, примерное содержание 

Все студенты направления подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика»  (профиль «Прикладные Интернет-технологии») выполняют и за-

щищают выпускную квалификационную работу (ВКР) в форме магистерской дис-

сертации. Она представляет собой комплексное научное исследование, являюще-

еся заключительным этапом обучения студентов по образовательной программе 

и имеет следующие цели и задачи: 

− систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и практиче-

ских умений по направлению и использование их при решении профессиональ-

ных задач; 

− развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой по-

строения экспериментальных исследований; 

− подготовка студентов к научно-исследовательской работе в условиях профес-

сиональной деятельности; 

− завершение формирования профессиональных компетенций выпускника. 
Содержание магистерской диссертации должно учитывать требования 

ФГОС ВО  к профессиональной подготовленности студента. Магистерская дис-

сертация должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования, со-

держать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и (или) практи-

ческую значимость. Магистерская диссертация - это завершенная научно-исследо-

вательская работа или законченная и нашедшая практическое применение разра-

ботка, выполненная под руководством профессора или доцента соответствую-

щего направления, содержащая новое решение актуальной научной задачи, име-

ющей научное или существенное практическое значение, критический анализ 

научных источников по теме исследования, инновационные подходы.  В маги-

стерскую диссертацию включаются научные положения автора, их теоретическое 

обоснование и (или) экспериментальные подтверждения, обоснование выбранной 

методики исследования и методики принятия управленческих решений, получен-

ные результаты. Постановка задачи должна быть конкретной, вытекать из совре-

менного состояния вопроса и обосновываться анализом соответствующих науч-

ных и прикладных работ. Предложенные автором диссертации пути решения про-

блемы в целом и конкретных задач должны быть строго аргументированы и 
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критически оценены по сравнению с известными решениями по всем аспектам, в 

том числе и по эффективности.  

Магистерская диссертация выпускника может быть частью комплексной ра-

боты, выполняемой группой студентов.  
1.2 Требования к структуре и содержанию магистерской диссертации 

Как правило, магистерская диссертация имеет следующую структуру:  

− титульный лист,  

− содержание,  

− введение,  

− основной текст,  

− заключение,  

− список используемых источников,  

− приложения. 
Титульный лист содержит реквизиты: Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского», название института, 

факультета, кафедры, наименование темы диссертации, фамилию, имя, отчество 

автора работы с указанием направления подготовки, курса, группы, формы обу-

чения; ученую степень, звание, должность, инициалы и фамилию научного руко-

водителя, консультанта (при наличии) (приложение 1).  

Содержание включает названия разделов, подразделов работы с указанием 

страницы начала каждой части. 

Введение содержит научное обоснование проблемы, ее актуальность, объект 

и предмет исследования, цель и задачи исследования, гипотезу, структуру и ме-

тоды исследования, определение теоретической и (или) практической значимости 

работы. 

Основной текст диссертации представлен, как правило, несколькими разде-

лами. Их должно быть не менее двух. В каждом разделе излагается самостоятель-

ный вопрос изучаемой темы. Подразделы по содержанию должны быть логически 

связаны между собой и завершаться выводами. 

В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы дальней-

шего изучения, связь с практикой. 

Список используемых источников оформляется в соответствии с требовани-

ями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем указываются все использованные 

студентом источники научной и технической литературы и документации, Интер-

нет-ресурсы. Все использованные в работе материалы и положения из опублико-

ванной научной и учебной литературы, других информационных источников обя-

зательно должны иметь на них ссылки. 

В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты, ли-

стинги программ или документов и другие материалы, иллюстрирующие или под-

тверждающие основные теоретические положения и выводы. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации без приложений состав-

ляет 60-70 страниц печатного текста. 
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Содержание диссертации должно соответствовать требованиям ФГОС ВО и 

включать в себя: 

− обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выпол-

ненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических 

научных изданий; 

− теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и 

средства исследований; 

− математические модели, расчеты, проектно-конструкторскую и (или) тех-

нологическую части (для направлений и специальностей в области тех-

ники и технологий); 

− результаты, полученные в ходе подготовки диссертации, имеющие науч-

ную новизну, теоретическое, прикладное и (или) научно-методическое 

значение; 

− отвечать четкому построению и логической последовательности изложе-

ния материала; 

− выполняться с использованием современных методов и моделей, а при 

необходимости с привлечением специализированных пакетов компьютер-

ных программ, графического материала (таблицы, иллюстрации и пр.); 

− апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на науч-

ных конференциях  

− выводы и рекомендации; 

− список использованной литературы и других источников, а так же библио-

графический перечень публикаций автора по теме исследования; 

− приложения (при необходимости). 
Магистерская диссертация оформляется на русском языке, аннотация дис-

сертации выполняется на английском языке в объёме не менее 1300 печатных зна-

ков. Допускается подготовка второго экземпляра диссертации на иностранном 

языке. 

1.3 Требования к оформлению диссертации 

Текст диссертации выполняют с использованием компьютера на одной сто-

роне листа белой бумаги, формата А4, шрифт - Times New Roman 14-го размера, 

межстрочный интервал - 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу 

листа. Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист текстового 

документа включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титуль-

ном листе не проставляют. Расстояние от края бумаги до границ текста следует 

оставлять: в начале строк - 30 мм; в конце строк - 10 мм; от верхней или нижней 

строки текста до верхнего или нижнего края бумаги - 20 мм. Размер абзацного 

отступа должен быть одинаковым по всему тексту работы и равным 12,5 мм. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей диссертации, 

обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пре-

делах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраз-

дела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Нуме-

рация пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, 
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разделенных точкой. Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать 

с абзацного отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заго-

ловки структурных элементов располагают симметрично тексту и отделяют от 

текста интервалом в одну строку. Расстояние между заголовком и текстом должно 

быть равно 2 интервалам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 

1 интервалу. 

Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии 

с ГОСТом «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Графическая часть диссертации (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с со-

блюдением соответствующих государственных стандартов. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по центру слова 

«Приложение» и иметь тематический заголовок. 

1.4  Организация и контроль выполнения диссертации  

Организацию и контроль выполнения диссертации осуществляют: выпуска-

ющая кафедра  (кафедра ИПМ), деканат факультета (факультет ФМФ), дирекция 

института (институт естественно-научный) в соответствии с Порядком проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 31.03.2017г., протокол №3 (Приказ от 31.03.2017г. №400). 

Тематика магистерских диссертаций  определяется выпускающей кафедрой, 

Общий перечень тем диссертаций, предлагаемых обучающимся, утверждается на 

заседании выпускающей кафедры. Научные руководители и перечень тем ВКР 

утверждаются приказом ректора до 30 октября учебного года (года выпуска). Кор-

ректировка темы возможна не позднее, чем за 2 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации. После выбора темы обучающийся должен поставить лич-

ную подпись в листе согласования тематики ВКР  (приложение 2). 

Закрепленная за обучающимся выпускная квалификационная работа (ВКР) 

выполняется в соответствии с заданием по изучению объекта и предмета иссле-

дования и сбору материала к работе. Задание на ВКР заверяется подписью науч-

ного руководителя с указанием срока его выполнения и доводится до сведения 

обучающегося под личную подпись не позднее чем за 6 месяцев до начала госу-

дарственной итоговой аттестации (приложение 3).  

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством науч-

ного руководителя.  Обучающийся обязан  придерживаться согласованного с 

научным руководителем календарного плана выполнения ВКР, регулярно отчи-

тываться перед научным руководителем о степени готовности работы, соблюдать 

все требования, предъявляемые к написанию и оформлению ВКР, представить 

подписанную обучающимся и консультантом (при наличии) ВКР научному руко-

водителю не менее чем за шесть недель до начала государственной итоговой ат-

тестации. Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и 

достоверность проведённого исследования. 
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Руководитель диссертации оказывает студенту помощь в выборе темы и раз-

работке плана выполнения ВКР, выборе методики исследования, даёт квалифи-

цированную консультацию по подбору литературных источников и фактических 

материалов, необходимых для выполнения ВКР, справочные материалы и другие 

источники по теме, консультирует в ходе исследования по возникающим пробле-

мам теоретического и практического характера, осуществляет систематический 

контроль за ходом выполнения работы в соответствии с разработанным календар-

ным планом, составляет задания на преддипломную практику, своевременно ин-

формирует кафедру о ходе выполнения обучающимся ВКР. После выполнения 

ВКР  руководитель даёт оценку качества её выполнения в соответствии с предъ-

являемыми требованиями в отзыве руководителя, который представляет на вы-

пускающую кафедру. Научный руководитель не является соавтором, редактором 

ВКР и обучающийся самостоятельно обязан исправлять имеющиеся в ВКР орфо-

графические, стилистические и иные ошибки. 

По предложению руководителя диссертации, в случае необходимости, вы-

пускающей кафедре предоставляется право приглашать консультантов (соруко-

водителей) по отдельным разделам работы, за счет лимита времени, отведенного 

на руководство диссертации. Консультантами по междисциплинарной тематике 

могут назначаться профессора и высококвалифицированные преподаватели дру-

гих кафедр университета, а также научные работники и специалисты профильных 

учреждений региона. Консультанты (соруководители) проверяют соответствую-

щую часть выполненной диссертации и ставят на ней свою подпись. При этом на 

титульном листе диссертации  (приложение 1) после данных о научном руково-

дителе приводятся аналогичные данные о консультанте  (соруководителе). На за-

седаниях выпускающей кафедры не реже двух раз в год заслушиваются отчеты 

руководителей диссертации или студентов о степени готовности работы. За 1 ме-

сяц до защиты диссертации на выпускающей кафедре проводится публичная 

предварительная защита работы, результаты которой фиксируются в протоколе 

заседания выпускающей кафедры. 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при нали-

чии), руководителем не позднее, чем за 2 недели до начала государственной ито-

говой аттестации проверяется на объём заимствования в системе «Антиплагиат». 

Научный руководитель вместе со своим письменным отзывом, представляет ра-

боту заведующему кафедрой.  

В письменном отзыве научного руководителя дается характеристика работы 

выпускника по всем разделам работы. В случае выполнения ВКР несколькими 

обучающимися руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру отзыв 

об их совместной работе в период подготовки ВКР. В отзыве руководитель может 

высказать мнение о возможном допуске (или недопуске) работы к защите, но не 

даёт её оценки.  

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты:  

– обосновывает актуальность и научную новизну ВКР;  

– дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных направле-ний 

по разделам, оригинальности проектных решений, логики переходов от раздела к 

разделу, обоснованности выводов и предложений;  
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– характеризует личностную компетентность выпускника;  

– детально описывает положительные стороны работы, формулирует замеча-

ния по её содержанию и оформлению, рекомендации по возможной доработке 

ВКР, перечень устраненных замечаний руководителя в период совместной ра-

боты;  

– оценивает целесообразность проведенного внедрения, полученный эффект, 

дает рекомендации по расширению области внедрения на производстве и в учеб-

ном процессе.  

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным ука-

занием места работы, должности, ученой степени и даты выдачи. Заведующий ка-

федрой на основании полученных материалов после заседания кафедры делает 

отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. В случае, если обучающийся 

не допущен к защите работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры 

с участием руководителя и назначается да-та повторной предзащиты не менее чем 

за 1 месяц до начала государственной итоговой аттестации. Протокол заседания 

кафедры представляется в деканат факультета, дирекцию филиала. Списки обу-

чающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации, должны быть 

оформлены приказом по университету не позднее 2 календарных дней до начала 

государственной итоговой аттестации.  

ВКР по программам магистратуры подлежат рецензированию. Для проведе-

ния рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 

направляется выпускающей кафедрой одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), 

либо организации, в которой выполнена выпускная квалификационная работа. В 

случае выполнения ВКР по заданию организации допускается рецензирование 

ВКР сотрудником данной организации. Рецензент проводит анализ выпускной 

квалификационной работы и представляет на выпускающую кафедру письмен-

ную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). Если выпускная квалифи-

кационная работа имеет междисциплинарный характер, она направляется выпус-

кающей кафедрой нескольким рецензентам. В ином случае число рецензентов 

устанавливается распоряжением по факультету. ВКР, допущенная выпускающей 

кафедрой к защите, направляется на внешнюю рецензию, не позднее, чем за 2 не-

дели до защиты ВКР в государственной экзаменационной комиссии. В рецензии  

(приложение 4) необходимо отметить актуальность выбранной темы, степень ее 

обоснованности, целесообразность постановки задач исследования, полноту их 

реализации, аргументацию выводов, научную новизну, теоретическую и практи-

ческую значимость работы, дать общую оценку работы.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 

ВКР. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются выпускающей кафедрой в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты ВКР. Отзыв руководителя и рецензия являются средством 

оценки и контрольной проверки качества выполнения квалификационной работы 

и основанием для её оценки государственной экзаменационной комиссией.  
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1.5 Порядок защиты ВКР 

К защите ВКР допускаются лица, представившие работу, удовлетворяющую 

предъявляемым требованиям, имеющие допуск к государственной итоговой атте-

стации, успешно сдавшие государственные экзамены (при наличии). В случае не-

явки на государственный экзамен по неуважительной причине или в связи с по-

лучением оценки «неудовлетворительно»  издаётся распоряжение по факультету 

о недопуске к защите ВКР.  

Защита ВКР проводится строго по утверждённому расписанию.  Деканат и 

выпускающая кафедра представляют в государственную экзаменационную ко-

миссию:  

- порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВПО «Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петровского»;  

– приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;  

– приказ по университету о допуске обучающихся к Государственной итого-

вой аттестации;  

– приказ по университету об утверждении тем ВКР и научных руководите-

лей;  

– ВКР с отзывами научных руководителей, рецензиями.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзамена-

ционной комиссии с участием не менее двух третей её состава.  На защите руко-

водитель и рецензент пользуется правом совещательного голоса. Участие рецен-

зента в заседании необязательно.  

Примерный порядок защиты ВКР:  

– председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии;  

– информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц;  

– объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты ква-ли-

фикационной работы выпускнику.  

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, вклю-

чающее обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных про-

блем, объект, предмет, методы исследования, объявляет полученные теоретиче-

ские практические результаты, итоги выполненного исследования. При защите 

коллективных работ каждый участник коллектива делает доклад, отражающий 

его личный вклад в подготовку и выполнение ВКР. После окончания сообщения 

обучающийся отвечает на вопросы по содержанию выполненного исследования.  

Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя, зачиты-

вается рецензия на выполненную работу. Затем автор ВКР высказывает мнение 

по поводу замечаний, имеющихся в отзыве и рецензии. После этого возможна 

дискуссия по результатам исследования.  

Требованием к процедуре защиты ВКР является использование ин-формаци-

онных технологий, чертежей и плакатов, демонстрация действующих образцов, 

макетов и программных модулей, разработанных, изготовленных и отлаженных 

при ее выполнении.  
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Обучающийся может по рекомендации кафедры защищать выпускную ква-

лификационную работу на одном из иностранных языков или представить на ино-

странном языке краткое содержание работы. В указанном случае защита может 

сопровождаться вопросами к обучающемуся на этом языке.  

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании прини-

мает решение об оценке квалификационной работы простым большинством голо-

сов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов мне-

ние председателя является решающим. При защите коллективных работ каждый 

участник проекта получает индивидуальную оценку. Результаты решения ГЭК 

протоколируются и объявляются выпускникам в день защиты.  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются выпускникам непосредственно после защиты ВКР и оформляются в 

установленном порядке в протоколах заседаний государственной экзаменацион-

ной комиссии и зачетных книжках обучающихся.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

защиты ВКР. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комис-

сию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов защиты 

ВКР. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государ-

ственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведе-

нии защиты ВКР, либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию 

(рецензии). Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, по-

давший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, по-

давшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  При рассмот-

рении апелляции о нарушении процедуры проведения защиты ВКР апелляцион-

ная комиссия принимает одно из следующих решений:  

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о наруше-ниях 

процедуры проведения защиты ВКР не подтвердились и (или) не повлия-ли на 

результат;  

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о до-пу-

щенных нарушениях процедуры проведения защиты ВКР подтвердились и повли-

яли на результат.  

В случае удовлетворения апелляции результат защиты ВКР подлежит анну-

лированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следу-

ющего рабочего дня передается в государственную экзаменационную ко-миссию 

для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся назначается 

срок повторной защиты ВКР, но не позднее последнего дня работы 
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экзаменационной комиссии. Решение апелляционной комиссии утверждается 

простым большинством голосов. При равном числе голосов председатель апелля-

ционной комиссии обладает правом решающего голоса.  

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное 

её председателем, доводится до сведения подавшего апелляцию обучающегося 

(под подпись) в течение трёх рабочих дней со дня заседания апелляционной ко-

миссии.  Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит.  

Повторное проведение защиты ВКР обучающегося, подавшего апелляцию, 

осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение защиты ВКР не принимается.  

Выпускнику, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или госу-

дарственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, 

отсутствие билетов), погодные условия или чрезвычайные семейные обстоятель-

ства), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной 

итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в Университет доку-

мент, подтверждающий причину его отсутствия. Обучающийся, не сдавший гос-

ударственный экзамен (при наличии) по уважительной причине, допускается к 

защите ВКР. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное ис-

пытание в связи с неявкой на защиту ВКР по неуважительной причине или в связи 

с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из Университета с вы-

дачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовест-

ному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

ВКР, по результатам защиты которой комиссия вынесла отрицательное ре-

шение, может быть представлена к повторной защите не ранее, чем через год и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой ат-

тестации. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университет на период вре-

мени, необходимый для осуществления выпускающей кафедрой контроля выпол-

нения ВКР, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учеб-

ным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей об-

разовательной программе. При повторном прохождении государственной итого-

вой аттестации по желанию обучающегося решением Университета ему может 

быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

1.6  Критерии оценки ВКР  

Основная задача выпускника магистратуры на защите диссертации  -  про 

демонстрировать  достаточно высокий уровень сформированности профессио-

нальных компетенций (ПК-1, ПК-2):  

- способность проводить научные исследования и получать новые научные и 

прикладные результаты самостоятельно и в составе научного коллектива (ПК-1); 

- способность разрабатывать и анализировать концептуальные и теоретические 

модели решаемых научных проблем и задач (ПК-2).  
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Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-1 у 

студентов-выпускников вуза приведены в следующей таблице 
 

Уровни  

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый 

уровень 

 

−  знает основы дискретных ма-

тематических моделей, совре-

менных проблем прикладной 

математики и информатики, 

обьектно-ориентированных 

языков и систем программиро-

вания, Web-серверов и прото-

колов Интернет, Сетевых тех-

нологий, Интернет приложе-

ний, Языка гипертекстовой раз-

метки HTML и динамических 

Web-страниц, защиты инфор-

мации в сети Интернет, совре-

менных операционных систем, 

Web-сервисов в сети Интернет, 

Алгоритмической поддержки 

Интернет-технологий 

− представляет основы дискрет-

ных математических моделей, 

современных проблем при-

кладной математики и инфор-

матики, обьектно-ориентиро-

ванных языков и систем про-

граммирования, Web-серверов 

и протоколов Интернет, Сете-

вых технологий, Интернет 

приложений, Языка гипертек-

стовой разметки HTML и дина-

мических Web-страниц, за-

щиты информации в сети Ин-

тернет, современных операци-

онных систем, Web-сервисов в 

сети Интернет, Алгоритмиче-

ской поддержки Интернет-тех-

нологий 

2 Повышенный 

уровень  

 

−  умеет использовать основы 

дискретных математических 

моделей, современных про-

блем прикладной математики и 

информатики, обьектно-ориен-

тированных языков и систем 

программирования, Web-серве-

ров и протоколов Интернет, Се-

тевых технологий, Интернет 

приложений, Языка гипертек-

стовой разметки HTML и дина-

мических Web-страниц, за-

щиты информации в сети Ин-

тернет, современных операци-

онных систем, Web-сервисов в 

сети Интернет, Алгоритмиче-

ской поддержки Интернет-тех-

нологий при решении научных 

задач 

−  демонстрирует умение ис-

пользовать основы дискретных 

математических моделей, со-

временных проблем приклад-

ной математики и информа-

тики, обьектно-ориентирован-

ных языков и систем програм-

мирования, Web-серверов и 

протоколов Интернет, Сетевых 

технологий, Интернет прило-

жений, Языка гипертекстовой 

разметки HTML и динамиче-

ских Web-страниц, защиты ин-

формации в сети Интернет, со-

временных операционных си-

стем, Web-сервисов в сети Ин-

тернет, Алгоритмической под-

держки Интернет-технологий 

при решении научных задач 

3 Продвинутый 

уровень 
−  владеет основами дискретных 

математических моделей, со-

временных проблем приклад-

ной математики и информа-

тики, обьектно-ориентирован-

ных языков и систем програм-

мирования, Web-серверов и 

протоколов Интернет, Сетевых 

технологий, Интернет 

−  обосновывает, применяет на 

практике основы дискретных 

математических моделей, со-

временных проблем приклад-

ной математики и информа-

тики, обьектно-ориентирован-

ных языков и систем програм-

мирования, Web-серверов и 

протоколов Интернет, Сетевых 
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приложений, Языка гипертек-

стовой разметки HTML и дина-

мических Web-страниц, за-

щиты информации в сети Ин-

тернет, современных операци-

онных систем, Web-сервисов в 

сети Интернет, алгоритмиче-

ской поддержки Интернет-тех-

нологий на уровне достаточном 

для осуществления научных 

исследований и получения но-

вых  научных и прикладных ре-

зультатов 

технологий, Интернет прило-

жений, Языка гипертекстовой 

разметки HTML и динамиче-

ских Web-страниц, защиты ин-

формации в сети Интернет, со-

временных операционных си-

стем, Web-сервисов в сети Ин-

тернет, алгоритмической под-

держки Интернет-технологий 

для осуществления научных 

исследований и получения но-

вых  научных и прикладных 

результатов 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции ПК-2 у сту-

дентов-выпускников вуза приведены в следующей таблице 

Уровни  

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый 

уровень 

 

−  основы дискретных матема-

тические моделей, современ-

ных проблем прикладной ма-

тематики и информатики,  не-

прерывных математических 

моделей 

−  представляет основы дискрет-

ных математические моделей, 

современных проблем приклад-

ной математики и информатики,  

непрерывных математических 

моделей 

2 Повышенный 

уровень  

 

−  умеет применять основы дис-

кретных математические мо-

делей, современных проблем 

прикладной математики и ин-

форматики,  непрерывных ма-

тематических моделей при 

разработке концептуальных и 

теоретических моделей реша-

емых научных проблем и за-

дач 

−  демонстрирует умение приме-

нять дискретных математиче-

ские моделей, современных про-

блем прикладной математики и 

информатики,  непрерывных ма-

тематических моделей при раз-

работке концептуальных и тео-

ретических моделей решаемых 

научных проблем и задач 

3 Продвинутый 

уровень 
−  владеет основами дискрет-

ных математические моделей, 

современных проблем при-

кладной математики и инфор-

матики,  непрерывных мате-

матических моделей для раз-

работки концептуальных и 

теоретических моделей реша-

емых научных проблем и за-

дач 

−  обосновывает, применяет на 

практике основы дискретных 

математические моделей, совре-

менных проблем прикладной 

математики и информатики,  не-

прерывных математических мо-

делей для разработки концепту-

альных и теоретических моде-

лей решаемых научных проблем 

и задач 

Студенты должны показать  умение самостоятельно вести научный поиск и 

(или) решать конкретные научно-практические задачи. 

Для оценивания результата защиты магистерской диссертации используется 

пятибалльная система (шкала). Общими критериями оценки являются: 

− актуальность темы; 
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− соответствие содержания диссертации теме; 

− полнота раскрытия темы; 

− уровень осмысления теоретического материала; 

− обоснованность и чёткость выводов; 

− чёткость структуры работы и логичность изложения материала; 

− применение современных методов исследования и технологий; 

− владение научным стилем изложения, терминологией, орфографическая и 

пунктуационная грамотность; 

− обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов; 

− применение иноязычных источников (в том числе переводных). 

− соответствие формы представления диссертации требованиям, описанным в п. 

1.3; 

− качество устного доклада (выступления, презентации); 

− глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты диссертации. 

− внедрение результатов диссертации в работу предприятий и организаций, вы-

полнение работы по заявкам предприятий и организаций,  подтверждаемые ак-

том или заявкой за подписью руководителя предприятия (если они есть);  

− публикации автора диссертации, авторские свидетельства, патенты, отзывы 

специалистов сторонних организаций (если они есть). 
Существенное влияние на оценку оказывают отзыв научного руководителя и 

рецензия. 

Кроме оценки за работу государственная экзаменационная комиссия может 

рекомендовать работу к опубликованию и (или) внедрению, рекомендовать ав-

тора к поступлению в аспирантуру. 

1.7 Сроки хранении ВКР 

 Электронный вариант работы предоставляется в форматах rtf, doc, docx, txt, 

pdf (с текстовым содержимым) в библиотеку университета. Тексты ВКР, за ис-

ключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе университета. Элек-

тронный вариант ВКР сохраняется в электронно-библиотечной системе универ-

ситета в течение 5 лет после ее защиты.  

Бумажный вариант ВКР хранится на выпускающей кафедре в течение 5 лет 

после ее защиты.     
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

 

Институт естественно-научный 

Кафедра информатики и прикладной математики 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

________________________________________________________ 
(название работы) 

 

 

Выполнил (а): 

_____________________________ 
   (ФИО) 

студент (ка) ___ курса, __ группы 

специальности (направления) 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

Шифр ________________________ 

очной (заочной) формы обучения 

______________________________ 
          (Подпись) 

 

 

Научный руководитель: 

______________________________ 

    (ФИО) 

______________________________ 

 (ученая степень, звание, должность) 

__________________________________ 

    (Подпись) 

 

Консультант (при наличии) 

___________________________________ 

(Подпись) 

 

 

Брянск, 2017 г.
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Приложение 2 

 
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМАТИКИ ВКР С ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

Факультет____________________  

Код, направление (специальность):  

______________________________  

Направленность (профиль)  

______________________________  

Форма обучения  

______________________________  

Ф.И.О. обучающе-

гося полностью  

Тема выпускной 

квалификационной 

работы  

Научный руководи-

тель  

Подпись  

обучающегося  

1.     

2.    

3…    

 
 
 
 
 
 
 

Декан факультета  

___________________________________  
(подпись, Ф.И.О.)  

  «_____»___________________20____г. 
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Приложение 3 
 

 
ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ) 

Факультет______________________________  

Код, направление (специальность)_________  

_______________________________________  

Направленность (профиль)_______________  

Кафедра_______________________________  

Студент ________________________________________________группа_____________________  
(Ф.И.О.)  

1. Тема ____________________________________________________________________________  

2.Исходные данные для выполнения работы (монографии, статьи, документы) __________________  

___________________________________________________________________________________  

4. Проект содержания ВКР:  

4.1. _________________________________________________________________________________  

4.2. _______________________________________________________________________________  

4.3. _______________________________________________________________________________  

Приложение________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

Календарный план выполнения ВКР  
№  Наименование этапов выпускной квалификаци-

онной работы  

Срок выполнения ра-

боты  

Примеча-

ние  
1  Заполняется лист согласования тем ВКР, выда-

ётся задание на ВКР  

не позднее 6 месяцев до 

нач. ГИА  

 

 

 

2  На заседаниях выпускающей кафедры заслуши-

ваются отчёты обучающихся о готовности ВКР  

не реже 2 раз в год  

 

 

3  Обучающийся представляет подписанную им и 

консультантом (при наличии) ВКР научному ру-

ководителю; на выпускающей кафедре прово-

дится предварительная защита ВКР  

не менее чем за 1,5 ме-

сяца до нач. ГИА  

 

 

4  ВКР, подписанная обучающимся, консультан-

том (при наличии), научным руководителем 

проверяется на объём заимствований в системе 

«Антиплагиат»; научный руководитель пред-

ставляет ВКР и отзыв на выпускающую кафедру  

не менее чем за 2 недели 

до начала ГИА 

 

5  ВКР, допущенная к защите, направляется на 

внешнюю рецензию  

не менее чем за 2 недели 

до начала ГИА  

 

6  Кафедра обеспечивает ознакомление обучающе-

гося с отзывом и рецензией  

не позднее чем за 5 дней 

до защиты ВКР 

 

7  Деканат делает приказ о допуске к ГИА. К за-

щите ВКР допускаются лица, представившие ра-

боту, отвечающую всем требованиям, имеющие 

допуск к ГИА  

не позднее 2 дней до 

начала ГИА 

 

 
Дата выдачи задания___________________  

Научный руководитель_________________  
(Ф.И.О., подпись)  

Задание к исполнению принял «_____» _________________ 20_____г.______________  
(подпись студента)  

Примечание – структура пункта 4 и точные сроки календарного плана определяется кафедрой 



Приложение 4 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского» 
 

 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

 
Рецензия на ВКР студента _________________________________________________ 

      ФИО студента, специальность/ направление 

 

Группа ___________________ Форма обучения __________________________________ 

 

1. Тема ВКР_______________________________________________________________  

2. Актуальность темы ВКР___________________________________________________  

3. Оценка качества ВКР.  

3.1. Общая оценка: соразмерность глав и параграфов ВКР, логика изложения материала, 

наличие содержательных выводов автора ВКР в каждой структурной её части, использова-

ние профессиональной терминологии, наличие приложений, иллюстраций (таблиц, рисун-

ков, диаграмм) и т.д.  

3.2. По I главе ВКР: уровень научного стиля изложения теоретической части, умение гра-

мотно сформулировать своё мнение по исследуемой проблеме.  

3.3. По II главе ВКР: глубина и качество анализа практических материалов, правильность 

сделанных выводов.  

3.4. По III главе ВКР (при её наличии): возможность использования на практике рекомен-

даций. Предложения по рассматриваемой теме.  

3.5. Общая заключительная оценка: достоинства и недостатки ВКР, оценка работы рецен-

зентом (соответствует или не соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает 

положительной или высокой положительной оценки).  

4. Фамилия, имя отчество, должность, ученое звание, учёная степень рецензента: 

_____________________________________________________________________________

___  

5. Подпись рецензента_______________________________________________________  

Дата «_____»_______________ 20 ____г.  

Печать организации 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ГИА 
 

по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная математика и инфор-

матика», 

направленность (профили) подготовки 

Прикладные Интернет-технологии 

 
1. РАЗРАБОТАНА: 

 

доцент ______________ Иванова Н.А. январь 2018 г. 
должность подпись расшифровка подписи дата 
доцент ______________ Беднаж В.А. январь 2018 г. 

должность подпись расшифровка подписи дата 
доцент ______________ Трубников С.В. январь 2018 г 

должность подпись расшифровка подписи дата 
ст.преподаватель ______________ Кубанских О.В. январь 2018 г 

должность подпись расшифровка подписи дата 
ст.преподаватель ______________ Рослякова Е.А. январь 2018 г.  

должность подпись расшифровка подписи дата 
 

2. УТВЕРЖДЕНА: 

 

кафедрой информатики и прикладной математики 

Протокол №7 от «26» апреля  2018 г. 

 

Заведующий кафедрой ___________ (Иванова Н.А.) 

 

3. СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель ОПОП 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

Профиль Прикладные Интернет-технологии 

____________________ (Иванова Н.А.) 
 (подпись) 

«26» апреля  2018 г.  
 (дата)  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий выпускающей кафедрой информатики и прикладной матема-

тики 

_____________________ (Иванова Н.А.) 
 (подпись) 

«26» апреля  2018 г. 

 


