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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Завершающим этапом обучения студента в Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялта по программе магистратуры 

направления подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» является 

написание и защита магистерской выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Цель выполнения выпускной квалификационной работы - систематизировать, 

закрепить и расширить теоретические и практические знания студентов. 

Защита выпускной квалификационной работы является частью итоговой 

государственной аттестации, которая дает оценку уровня профессиональной 

подготовки выпускника. 

Настоящие методические указания разработаны в соответствии с ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.10.2014 

№ 1404. 

В процессе написания выпускной работы студент должен уметь 

применять знания, полученные за время обучения, для решения конкретных 

научных, технических, экономических и производственных задач, а также 

развить навыки самостоятельной работы. 

Выпускная квалификационная работа магистра должна представлять 

собой законченную теоретическую или экспериментальную научно-

исследовательскую работу, выполненную самостоятельно, связанную с 

решением актуальной научно-производственной, научно-методической 

проблемы, определяемой спецификой направления подготовки и выбранной 

магистерской программой направления подготовки.  

В процессе подготовки и защиты ВКР магистрант в соответствии с ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», должен 

продемонстрировать владение следующими компетенциями: 
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- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

- способность исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3); 

- способность исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области (ОПК-4); 

- способность на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований (ОПК-5); 

- способность использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления ИС в прикладных 

областях (ПК-1); 

- способность формализовывать задачи прикладной области, при решении 

которых возникает 

- необходимость использования количественных и качественных оценок 

(ПК-2); 

- способность ставить и решать прикладные задачи в условиях 

неопределенности и определять методы и средства их эффективного решения 

(ПК-3); 

- способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований (ПК-4); 

- способность исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и 

организаций (ПК-5); 

- способность анализировать данные и оценивать требуемые знания для 

решения нестандартных задач с использованием математических методов и 

методов компьютерного моделирования (ПК-8); 

- способность анализировать и оптимизировать прикладные и 

информационные процессы (ПК-9); 
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- способность применять современные методы и инструментальные 

средства прикладной информатики для автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач различных классов и создания ИС (ПК-11); 

- способность проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и 

организаций в прикладной области (ПК-12); 

- способность проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать 

современные ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-13). 

 Реферативный характер выпускной работы является неприемлемым и не 

обеспечивает уровень, отвечающий требованиям, предъявляемым к ВКР. 

Направление исследований и практическая реализация определяется 

конкретной темой. 



6 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ВКР 

 

Начальным этапом работы над магистерской ВКР является выбор темы 

исследования. Магистранту предоставляется право самостоятельного выбора 

темы исследования из предложенного кафедрой перечня исходя из собственных 

научных интересов, практической и теоретической значимости взятой к 

рассмотрению проблемы. Магистрант может также самостоятельно предложить 

для магистерской ВКР тему с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Варианты примерных тем магистерских ВКР приведены в приложении 1. 

Тема магистерской ВКР должна отвечать следующим требованиям: быть 

актуальной, содержать элементы научной новизны, представлять практическую 

ценность. При выборе темы исследования магистрант должен, в общих чертах 

представлять сущность основной идеи исследования, цель ее разработки, 

научную ценность и практическую значимость результатов исследования.  

Актуальность темы исследования – это степень ее важности 

(значительности) на данный момент и в данной ситуации для решения 

определенной проблемы, задачи или вопроса. Обоснование актуальности 

исследования – это объяснение необходимости изучения данной темы и 

проведения исследования. 

Научная новизна работы – это критерий научного исследования, 

определяющий степень преобразования, дополнения, усовершенствования 

научных данных. Различают 3 уровня научной новизны: 

а) создание и преобразование известных научных данных, коренное их 

изменение (создание впервые новых теорий, методологий, классификаций, 

моделей, методов, методик и т.д.); 

б) расширение и дополнение известных научных данных без изменения 

их сути (усовершенствование известных теорий, методологий, классификаций, 

моделей, методов, методик и т.д.); 
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в) дальнейшее развитие, уточнение, конкретизация известных научных 

данных, распространение известных результатов на новый класс объектов или 

систем на основе проведенного нового исследования. 

Практическая ценность – раскрытие практического значения 

(применения) исследовательской работы, описание того, как и где могут 

применяться полученные результаты. 

Изложение темы должно быть конкретным, насыщенным фактическими 

данными, диаграммами, описанием моделей, таблицами и др. Магистерская 

ВКР работа должна показать умение автора логично и аргументированно 

излагать материал.  

Тема магистерской ВКР должна соответствовать направлению 09.04.03 

«Прикладная информатика». 

Тематика выпускной квалификационной работы (ВКР) разрабатывается 

кафедрой «Информатика и информационные технологии» с учетом интересов 

организаций - работодателей, а также с учётом научных интересов кафедры и 

студентов. Тема должна быть актуальной, иметь научное или прикладное 

значение.  

Темы выпускных квалификационных работ и научные руководители по 

представлению выпускающей кафедры утверждаются приказом ректора 

университета.  

Тема магистерской ВКР должна звучать одинаково во всех документах, 

сопровождающих процесс написания и защиты работы: в приказе о темах 

выпускных квалификационных работ, на титульном листе пояснительной 

записки, в рецензии и отзыве руководителя.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ВКР 

 

Вне зависимости от темы выпускной квалификационной работы 

пояснительная записка к ней, должна иметь следующие части: 

- титульный лист (приложение 2); 

- задание на ВКР (приложение 3); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть (3-4 раздела); 

- заключение; 

- список сокращений и условных обозначений (если необходимо); 

- список используемых источников; 

- приложения (если необходимо). 

Работа должна иметь отзыв руководителя и внешнюю рецензию. Объём 

выпускной квалификационной работы должен составлять 70-100 страниц 

формата А4. При этом объем приложений не должен превышать 20% основного 

объема работы. Уровень оригинальности магистерской ВКР должен составлять 

не менее 75%. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы входит в 

состав пояснительной записки, размещается после титульного листа и 

включается в нумерацию страниц.  

Титульный лист является первой страницей работы и оформляется в 

соответствии с установленной формой (приложение 1). 

Содержание состоит из названий всех разделов, подразделов, пунктов, 

подпунктов и названий приложений пояснительной записки с указанием 

соответствующих страниц. 

Введение (4-5 стр.) – вступительная часть ВКР, в которой формулируется 

решаемая задача. Введение к магистерской ВКР включает в себя следующие 

основные обязательные элементы: 

– актуальность темы исследования (ее обоснование); 
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– цель и задачи исследования (формулировка и описание); 

– предмет и объект исследования (формулировка); 

– научная новизна (формулировка); 

– практическая значимость работы (описание применимости результатов на 

практике); 

– апробация и(или) внедрение результатов работы (приводится описание 

основных конференций, на которых работа прошла апробацию, а также, 

если есть, то приводятся данные о внедрении результатов работы (акты, 

справки о внедрении на предприятиях). Для магистерской ВКР 

необходимо, чтобы результаты работы прошли апробацию не менее чем 

на 2 конференциях). 

Основная часть магистерской работы, как правило, включает три раздела 

(главы), в каждом разделе – 3-4 параграфа. Содержание разделов (глав) и 

параграфов должно соответствовать задачам, сформулированным во введении, 

и последовательно раскрывать тему работы. Каждый раздел должен содержать 

параграф, в котором формулируются общие выводы по конкретному разделу. 

В первом разделе (главе) рекомендуется осветить теоретические вопросы 

по теме исследования. Проводится анализ проблемной области с выявлением 

решаемых задач. Осуществляется анализ решений проблемы по литературным 

источникам и опубликованному практическому опыту. Выполняется 

формализация постановки задачи для применения инструментальных средств 

автоматизации или информатизации. 

Второй раздел (глава) должен содержать разработку и(или) исследование 

алгоритмов, моделей, методов, методик, технологий для решения поставленных 

задач в конкретной предметной области. 

В третьем разделе рекомендуется представить экспериментальную 

проверку работоспособности предлагаемых решений для конкретной 

предметной области. Возможно представление обоснования различного рода 

эффективности предлагаемых решений.  

В заключении (1-2 стр.) приводятся основные выводы исследования и 
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описание полученных в ходе его проведения результатов. В этой части ВКР 

излагаются полученные итоги и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении, оцениваются 

перспективы развития полученных результатов.  

Список используемых источников размещается в конце работы и 

оформляется согласно требованиям, изложенным в разделе 4 «Требования к 

оформлению магистерской ВКР» данного документа. В списке литературы 

указываются все источники, которые использовал студент во время выполнения 

работы. Список должен содержать перечень книг, статей и других источников, 

на которые имеются ссылки в тексте работы. Список используемых источников 

должен содержать не менее 30 источников. 

Приложения необходимы для более полного освещения работы. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст 

основной части диссертации, помещают в приложениях. В приложения могут 

быть вынесены: листинг программного кода; блок-схемы алгоритмов; 

распечатки моделей; схем; настроек программ, дополнительные схемы и др.  

Если результаты работы внедрены на предприятии, в приложении 

приводятся копии актов, справок о внедрении результатов. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАГИСТЕРСКОЙ ВКР 

 

Оформление текста. Текст пояснительной записки должен быть 

напечатан на одной стороне стандартного листа формата А4. Для набора, 

редактирования и форматирования текста рекомендуется использовать 

текстовый редактор. Для текста используется шрифт Times New Roman, размер 

14 пунктов, выравнивание – по ширине, межстрочный интервал – 1,5. Размеры 

полей: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Текст брошюруется и переплетается в папку с твердым переплетом. 

Нумерация страниц. В работе используется сквозная нумерация, 

титульный лист включается в нумерацию, но номер страницы на нем не 

ставится. Номер страницы должен размещаться в верху посередине страницы. 

Для нумерации используются арабские цифры. 

Нумерация параграфов. Введение и заключение в пояснительной записке 

не нумеруются, а разделы основной части должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой, 

например, 1., 2., 3. Подразделы или параграфы следует нумеровать в пределах 

каждого раздела. При этом номер состоит из номеров раздела и подраздела или 

параграфа, разделённых точкой (например, 1.1., 2.3.). Образец оформления 

титульного листа приведен в приложении 1.  

Оформление заголовков. Введение, каждый раздел основной части 

пояснительной записки, заключение и список используемых источников 

должны начинаться с новой страницы. Подразделы или параграфы являются 

продолжением текста, перед ними ставится отступ в одну строку. Заголовки 

разделов, подразделов или параграфов следует оформлять полужирным 

шрифтом того же размера, что и основной текст – 14 пунктов. Допускается 

названия заголовков разделов писать прописными буквами. Названия 

подразделов или параграфов пишутся как обычно. Не допускается 

подчеркивание и перенос слов в заголовках, а также в подписях к рисункам и 

таблицам. Точка в конце заголовка не ставится. 
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Оформление таблиц. Таблицу необходимо располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые или на 

следующей странице. Рекомендуется использовать вертикально-

ориентированные таблицы, не требующие поворота работы при прочтении. 

Если это невозможно, то таблицу располагают так, чтобы ее текст при повороте 

страницы против часовой стрелки читался слева направо. Ссылки в тексте на 

все таблицы является обязательными.  

Все таблицы должны иметь номера и заголовки. Нумеруют таблицы 

арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер 

помещается справа над таблицей, после слова «Таблица» с прописной буквы. 

Знак «№» не ставится (например, Таблица 3 – Название таблицы). 

Рекомендуется составлять таблицы, помещающиеся на одной странице. 

Если таблица не помещается на одной странице, то оставшуюся часть таблицы 

переносят на другую страницу и перед ней помещают слова «Продолжение 

таблицы» с указанием номера. Например, Продолжение таблицы 3. В этом 

случае таблица начинается со строки с нумерацией колонок. 

Оформление рисунков. Рисунки помещаются сразу после ссылки на них в 

тексте или на следующей странице. Нумерация рисунков складывается из 

номера раздела, в котором они размещаются и порядкового номера, начиная с 

единицы в пределах данного раздела, т.е. нумерация рисунков имеет вид: 

«Рисунок 2.1 – Название рисунка». 

Оформление формул. Формулы, так же как и рисунки нумеруются 

арабскими цифрами двойной нумерацией в пределах раздела или главы, в 

которой они приводятся, т.е. номер (2.1) – означает первую формулу второй 

главы. Номера формул указывают с правой стороны листа на уровне формул в 

круглых скобках.  

Пояснения значений символов, используемых в формуле, приводят 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

встречаются в формуле. После формулы ставится запятая, первую строку 

пояснения начинают со слова «где» без двоеточия, а далее приводят 
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расшифровку символов. 

Оформление приложений. Приложения помещаются в конце работы. 

Каждое приложение начинается с новой страницы и снабжается заголовком. 

Над заголовком в правом верхнем углу должно быть слово «ПРИЛОЖЕНИЕ», 

состоящее из прописных букв. Заголовок приложения располагается на 

следующей строке по центру. Если в работе имеется только одно приложение, 

то она не нумеруется.  

Оформление ссылок на источники. Все используемые в работе цитаты 

должны быть снабжены ссылками на источник. Оформление ссылок имеет 2 

вида: 

1. В ссылке указывается порядковый номер источника в пределах списка 

литературы и страница, на которой расположен данный текст. Например, [8, с. 

52]. 

2. В ссылке указывается порядковый номер источника в пределах списка 

литературы без страниц. Например, [8]. 

Оформление списка используемых источников. Список используемых 

источников включает библиографическое описание документов, которыми 

пользовался автор при работе над темой. Размещается список после основного 

текста работы, с новой страницы. Все использованные документы должны быть 

пронумерованы и описаны в алфавитном порядке.  

Ниже приведены примеры библиографических ссылок. 

Книга одного автора: 

Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных. Организация и проектирование 

[Текст] / В.Ю. Пирогов – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 528 с. 

Книга двух авторов: 

Степанова Е.Б., Тимофеев А. В. Объектно-ориентированное описание и моделирование 

систем на языке UML. Лабораторный практикум. [Текст] / Е.Б. Степанова, А.В. Тимофеев. 

– М.:МФТИ, 2011. – 320 с. 

Книга трех и более авторов: 

Бадд Э. и др. CSS: профессиональное применение Web-стандартов. [Текст] / Э. Бадд, К. 

Молл, С. Коллинзон. – М.: «Вильямс», 2010. – 272 с. 
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Книга под редакцией: 

Теория алгоритмов. Задачи, методические материалы: Учебник для вузов. [Текст] / Под 

ред. С.И. Петрова. – СПб.: Питер, 2014. – 448 с. 

Статья в сборнике трудов (статей): 

Иванов Н.А. Информационная технология оценки качества программного 

обеспечения [Текст] / Н.А. Иванов, П.А. Петров // Сб. науч. трудов «Системы обработки 

информации». – 2010. – №9(90). – С.32-36. 

Статья в сборнике трудов конференции: 

Иванов Н.А. Система поддержки принятия решений при тестировании  программного 

обеспечения [Текст] / Н.А. Иванов, П.А. Петров // «Информационные технологии и 

информационная безопасность в науке, технике и образовании "ИНФОТЕХ - 2011"»: Труды 

международной научно-практической конференции (9-13 сентября). – Севастополь, 2011. – 

С. 84-85. 

Правила оформления электронных ресурсов (интернет-источники). 

Образец описания:  

CASE-средства: общий обзор и сравнительные характеристики [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://sancase.narod.ru/Articles/OnOna.files/Pr1.htm 

 

Требования к стилю и языку изложения 

Изложение материала выпускной квалификационной работы должно быть 

ясным, точным и последовательным. Применяя научную терминологию, 

следует избегать общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и 

учебных пособиях. Не рекомендуется цитирование большого объёма 

технической документации о программных продуктах и системах. 

Стиль изложения материала в пояснительной записке должен быть 

безличным. Например, «Рассмотрим схему…», «При разработке приложения 

используется принцип…». В тексте академического стиля не принято делать 

ссылки на себя, но если это необходимо, то следует употреблять выражения в 

третьем лице («автор полагает», «по мнению автора») или во множественном 

числе («мы считаем», «по нашему мнению», «на наш взгляд» и т. д.) 

http://sancase.narod.ru/Articles/OnOna.files/Pr1.htm
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5. РУКОВОДСТВО ВКР И ЕЁ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

Руководителями выпускных работ могут быть преподаватели кафедры, 

имеющие ученую степень и (или) ученое звание, а также специалисты 

соответствующей квалификации и профиля организаций, сотрудничающих с 

кафедрой в научном и (или) образовательном плане. 

Обязанности руководителя выпускной квалификационной работой: 

- выдача студенту задания на выполнение выпускной 

квалификационной работы в соответствии с утвержденной темой; 

- предоставление помощи студенту в разработке календарного плана 

выполнения работы, утверждение и контроль его выполнения; 

- рекомендация необходимой литературы, нормативно-справочных 

источников, типовых проектов и других материалов по теме; 

- проведение консультаций и контроля выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с планом (графиком) кафедры или 

индивидуального плана в случае необходимости; 

- определение оптимальных решений задач, а также выявление ошибок 

в решениях, которые принимает студент; 

- проверка на соответствие требованиям и стандартам пояснительной 

записки и графических материалов выпускной квалификационной работы; 

- систематическое информирование руководства о ходе работы студента 

над выпускной квалификационной работой. 

Контроль руководителя проекта не освобождает студента от полной 

ответственности за обоснованность принятых решений, за соблюдение 

требований стандартов и сроков выполнения календарного плана. 

Окончательные сроки отчета студентов по выполнению выпускной 

квалификационной работы устанавливает кафедра. 

На заключительном этапе работы над выпускной квалификационной 

работой выпускник проходит предварительную защиту своей работы. График 
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предзащиты доводится до сведения студентов и преподавателей за 15-20 дней. 

Цель предварительной защиты - определить степень готовности выпускной 

работы и самого студента к сдаче государственной итоговой аттестации. 

После предзащиты студент дорабатывает свою выпускную 

квалификационную работу с учетом замечаний, если они имели место. 

Законченная выпускная работа, подписанная студентом, предъявляется 

руководителю.  

Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в 

электронно-библиотечной системе Университета и проверке на объём 

заимствования. Проверка работы осуществляется научным руководителем ВКР. 

Результатом проверки является процент оригинального текста, результат 

проверки оформляется протоколом (см. Приложение 4)  

После проверки и одобрения ВКР руководитель подписывает ее и 

предоставляет письменный отзыв (см. Приложение 5). 

Вопрос о допуске выпускной работы к защите решается заведующим 

кафедрой. Основанием для допуска является отзыв руководителя. Допуск 

фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном листе. Если работа 

не допускается к защите, решение о не допуске выпускной работы к защите 

рассматривается на заседании кафедры с принятием соответствующего 

решения.  

Выпускная работа должна быть прорецензирована. Состав рецензентов 

утверждается приказом ректора вместе с тематикой выпускных 

квалификационных работ по представлению заведующего кафедрой. В качестве 

рецензентов привлекаются, прежде всего, представители потенциальных 

работодателей. К рецензированию могут привлекаться преподаватели 

университета, работающие на других кафедрах и имеющие ученое звание, а 

также преподаватели других высших учебных заведений. 

Предоставление работы рецензенту осуществляется не позднее, чем за 

неделю до дня защиты. 

В рецензии должны быть отражены: 
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- актуальность темы; 

- соответствие работы, которая рецензируется, теме и заданию; 

- качество проведенного обзора аналогичных имеющихся 

информационных технологий и систем управления; 

- обоснование принятых решений и методик, которые используются, 

инженерно-технический уровень выпускной работы, степень 

самостоятельности в разработке вопросов; 

- практическое значение результатов, которые получены в процессе 

разработки и возможность их внедрения в производство; 

- стиль и грамотность изложения материала, соответствие оформления 

пояснительной записки и графической части требованиям действующих 

стандартов и нормативно-технических документов; 

- общий научно-технический уровень и самостоятельность выполненной 

работы, соответствие проекта требованиям, которые предъявляются к 

выпускным квалификационным работам; 

- в конце рецензии дается оценка работы с заключением о возможности 

или невозможности по тем или иным причинам присвоения квалификации 

магистр по направлению 09.04.03 «Прикладная информатика». 

Рецензия должна быть подписана, в ней следует указать должность и 

место работы рецензента. Подпись рецензента заверяется печатью. Объем 

рецензии должен составлять 1-2 страницы. 

Перед защитой выпускной квалификационной работы в студент обязан 

подготовить доклад и согласовать его с руководителем работы. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР 

 

К защите выпускной работы допускаются студенты, которые выполнили 

все требования учебного плана и программы магистратуры. 

Защита выпускных работ проводится на открытых заседаниях  при 

участии не менее 2/3 её полного списочного состава государственной 

экзаменационной комиссии. В процессе защиты студенту предоставляется 

слово для доклада об основных результатах выполненной работы, для ответов 

на вопросы членов  комиссии и замечаний рецензента (не большее 20 минут). 

Доклад студента должна состоять из трех основных частей: введения, 

основной части и выводов. 

Во введении необходимо указать на актуальность темы проекта, отметить 

ее научное или практическое значение, дать общий анализ состояния проблемы 

и сформулировать основные задачи, с решение которых обеспечило достижение 

целей работы. 

В основной части доклада в краткой форме необходимо изложить 

сведения о содержании выполненных разработок с особым вниманием отметив 

авторские разработки, указать на новизну и эффективность принятых 

технических решений, дать обзор полученных результатов.  

В заключительной части необходимо кратко сообщить о внедрении или 

привести возможные отрасли применения объекта проектирования, 

перечислить публикации и авторские свидетельства по теме проекта, сделать 

общие выводы и показать возможные пути относительно усовершенствования 

разработки.  

Основные положения работы должны быть проиллюстрированы на 10–15 

слайдах, представленных в компьютерной форме (например, подготовленных в 

программе MS Power Point). 

После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв руководителя и 

рецензия. Далее предоставляется заключительное слово для ответа студента на 

замечания руководителя и рецензента. Студент может согласиться с 
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замечаниями рецензента или доказать свои аргументированные возражения. 

По результатам защиты выставляется одна из оценок: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которая объявляется в 

тот же день после заседания председателем комиссии. 

В случае неудовлетворительной оценки выпускной работы вопрос о 

возможности повторной защиты или необходимости разработки новой темы 

устанавливается решением ГАК. 
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАГИСТЕРСКОЙ ВКР 

 

При оценке выпускной квалификационной работы магистра по 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» принимаются во 

внимание актуальность, степень раскрытия темы, творческий подход к 

решению проблемных вопросов, научная новизна работы, практическая 

значимость работы, качество оформления работы, содержание доклада, 

аргументированность ответов на вопросы.  

Общими критериями оценки выпускной квалификационной работы 

являются:  

- уровень теоретической и практической проработки решаемой задачи;  

- эффективность предлагаемых средств;  

- личный вклад и объем работы в решении задачи.  

Параметры оценки выпускной квалификационной работы:  

- актуальность и новизна темы, сложность ее разработки;  

- полнота использования литературных источников по рассматриваемым 

вопросам; 

- научная и практическая значимость проектных решений, выводов и 

рекомендаций, степень их обоснованности и возможность реального 

внедрения в работу учреждения (организации, фирмы); 

- соответствие работы требованиям ее оформления.  

Оценка выпускной квалификационной работы производится по 

пятибалльной шкале с учетом параметров оценки и требований к уровню этих 

параметров и критериев оценки. 

Уровень критериев выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

характеризует ее оценку следующим образом:  

«отлично» – тема глубоко изучена и раскрыта в соответствии с 

направлением подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика». Выпускная 

квалификационная работа выполнена полностью, правильно и грамотно 
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оформлена, в ней полно, правильно и четко изложены основные вопросы по 

теме работы, всесторонне отражены теоретические и практические достижения 

в данной области, сделаны обоснованные выводы и работа представляет 

научную и/или прикладную ценность, проявлена самостоятельность мышления, 

продемонстрирован творческий подход к решению задач исследования и 

разработки. В процессе защиты студент подтвердил свою компетентность в 

изученной проблеме и представленном приложении, показал твердую 

ориентацию в профессиональных вопросах. 

«хорошо» – тема раскрыта в соответствии с направлением подготовки 

09.04.03 «Прикладная информатика», однако в работе имеются отдельные 

недостатки в полноте раскрытия темы или проведенном анализе. Оценка 

снижается, если допущены некоторые отклонения от методических указаний в 

оформлении работы, Оценка также снижается в случае отличной выпускной 

квалификационной работы, студент в процессе защиты не смог доказательно 

ответить на некоторые вопросы, допустил неуверенность в ответах.  

«удовлетворительно» – тема раскрыта, но не полностью соответствует 

направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», изложение 

описательное со ссылками на первоисточник, отсутствует анализ фактического 

материала, применяется устаревший инструментарий, отсутствуют 

предложения и рекомендации по изученной проблеме, оформление работы не 

полностью соответствует стандарту; доклад плохо структурирован, выпускник 

во время защиты демонстрирует ограниченное владение материалом темы, 

ответы на заданные вопросы не достаточно полны и аргументированы. 

«неудовлетворительно» – тема не раскрыта, отсутствуют некоторые 

обязательные элементы выпускной квалификационной работы, отсутствует 

анализ фактического материала, не используется  инструментарий, отсутствуют 

предложения и рекомендации автора по изученной проблеме, оформление 

работы не соответствует стандарту; доклад плохо структурирован, во время 

доклада не используются демонстрационные материалы; выпускник во время 

защиты демонстрирует слабое владение материалом темы, ответы на заданные 
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вопросы неудовлетворительны.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы являются 

основанием для принятия Государственной аттестационной комиссией решения 

о присвоении соответствующей степени и выдаче диплома государственного 

образца.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ ВКР 

 

 

1. Исследование моделей и методов создания адаптивных беспроводных локальных 

компьютерных сетей 

2. Исследование алгоритмов и моделей контроля доступа пользователей к информации в 

интегрированных системам безопасности 

3. Разработка и исследование мультиагентных алгоритмов и способов управления 

ресурсами IT-проекта 

4. Исследование использования строковых структур для задач обработки и анализа 

текстов 

5. Разработка и  исследование алгоритмов выявления причинно-следственных связей в 

массиве информации. 

6. Исследование и разработка методов распознавания сложных сцен 

7. Сравнительный анализ использования различных типов меры близости (расстояния) 

между объектами в задачах структурно-классификационного анализа (кластерный 

анализ, распознавание образов и пр.). 

8. Разработка и исследование методов и алгоритмов выделения особенностей на 

растровых изображениях (SURF, SIFT и др.) 

9. Исследование методов нечеткой кластеризации и классификации данных 

10. Исследование гибридных методов обучения рекуррентных нейросетей 

11. Исследование методов обучения нейросетей при решении задач прогнозирования  

12. Применение алгоритмов машинного обучения к прогнозированию событий на 

финансовых биржах 

13. Исследование параметров обучения нейросетевых каскадов 

14. Исследование сегментации изображений на основе нейросетей 

15. Разработка и исследование формальных методов верификации программного 

обеспечения 

16. Исследование моделей и методов оценки качества программного обеспечения 

17. Исследование и применение алгоритмов кластеризации потоков данных 

18. Исследование эвристических алгоритмов в задачах маршрутизации 

19. Разработка и исследование методов защиты конфиденциальных данных пользователя. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 
 

 

Институт экономики и управления 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

допущена к защите 

заведующий кафедрой информатики и   

информационных технологий 

________________________________ 

Протокол №___ от «__» ______20___г. 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

«ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ» 

 

 

Направление подготовки:   09.04.03 «Прикладная информатика» 

 

Квалификация (степень):   магистр 

 

 
Выполнил студент   группы ____: ____________________    Ф.И.О. студента. 

                 
подпись 

Научный руководитель:         ____________________    Ф.И.О. руководителя 

                 
подпись

 

Нормоконтроль:             ____________________    Ф.И.О. проверяющего 

                 
подпись

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ЯЛТА, 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТА ЗАДАНИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) 
 

Институт экономики и управления 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий кафедрой информатики и   

информационных технологий 

________________________________ 

 «______» ___________________20___. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА МАГИСТЕРСКУЮ ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

 

Тема ВКР: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

утверждена приказом по ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»   ____  от «_____» 

__________ 20____ г.  

Срок представления ВКР к защите  __________ _________________________  
(дата) 

Перечень подлежащих разработке вопросов:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Научный руководитель _________________________(подпись, дата инициалы, фамилия)  

 

Задание принял  

к исполнению магистрант _______________________(подпись, дата инициалы, фамилия)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ВКР В СИСТЕМЕ 

«АНТИПЛАГИАТ» 

 

 

ПРОТОКОЛ  № _____ 

проверки выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________  

магистранта__________________________ в системе «Антиплагиат» 
 

от  «       »                     20     г. 

 
 

Текст выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О.) 

По теме _____________________________________________________________ 
 

выполненной на кафедре ______________________________________________ 
 (наименование  кафедры) 

 

Проверен на наличие заимствований при помощи системы «Антиплагиат-вуз».  

Дата и время проверки: __________________ 

Учетная запись, использованная при проверке:___________________________   

Результат проверки:  

По данным системы доля оригинального текста - _________________________  

(число %) 

Ссылки на заимствования, показанные системой, объясняются: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

(Возможны варианты: 

- незначительными включениями текстов работ самого автора с указанием 

списка работ; 

- использованием наименований организаций и структурных подразделений; 

- другое). 

По признаку отсутствия заимствований работу можно считать выполненной 

самостоятельно и допустить до защиты. 

 

Научный руководитель: 

__________________ (должность, научная степень, Фамилия Имя Отчество) 
(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 - ФОРМА ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСКНУЮ 

РАБОТУ 

 

 

ОТЗЫВ 

 

 

на выпускную квалификационную работу    

  _______________________________________________________  
                                                              тема 
студента   ________    группы _________             ________      

 
                                                                                                          фамилия, инициалы 

 

Вопросы, которые рекомендуется отразить в отзыве: 

1. Соответствие вопросов, рассмотренных в выпускной работе, заданию. 

2. Характеристика работы с точки зрения её актуальности и перспектив ее 

практического применения. 

3. Теоретический и методологический уровень проведения исследований 

по теме.  

4. Оценка степени самостоятельности студента в решении поставленных 

задач.  

5. Указание достоинств работы, ее теоретическое и практическое 

значение. 

6. Недостатки работы, если таковые имеются. 

7. Оценка работы с точки зрения ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к такого рода работам. 

8. В заключении следует отметить возможность присвоения студенту 

квалификации в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Рекомендаций по оценке руководитель не дает. 
 

Научный руководитель 

___________________________            ___________________ 

______________________________________ 

          звание, ученая степень                                           подпись                              инициалы, 

фамилия 

___________________________ 

        место работы, должность 
 

Примечание. Если руководитель не является работником университета, то его подпись 

на отзыве должна быть заверена печатью организации, работником которой является 

руководитель. 

  

 


