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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации 

 

Цель итоговой (государственной итоговой) аттестации (ГИА) состоит в оценке степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы магистратуры 27.04.03/33.01 

Системная инженерия.  

В рамках итоговой (государственной итоговой) аттестации проводятся итоговые 

аттестационные испытания, направленные на выявление и установление степени достижения 

выпускниками результатов освоения образовательной программы – сформированности всех 

запланированных компетенций.  

Проверка в рамках государственной аттестации степени сформированности компетенций 

позволяет установить уровень подготовленности выпускников к самостоятельному 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствующих областях или сферах 

профессиональной деятельности и решению задач профессиональной деятельности определенных 

типов, указанных в общей характеристике образовательной программы (ОХОП).  

Итоговые (государственные итоговые) аттестационные испытания по образовательной 

программе проводятся в формах:  

подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена (ГЭ), который включается в состав 

ГИА по решению руководителя образовательной программы и утверждается протоколом Ученого 

совета института.  

подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Государственный экзамен может проводится устно или письменно по одному или 

нескольким модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) магистерскую диссертацию, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации: 

Таблица 1 

№ 

п

/

п 

Формы итоговых аттестационных испытаний  

Объем государственных 

аттестационных 

испытаний в зачетных 

единицах  

1

. 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена  

 

1 

2

. 
Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы 

8 

ИТОГО по ГИА: 
9 з.е. 

 

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 

обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний  



 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 

компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП: 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции 

1 2 

УК – 1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий, в том числе в цифровой 

среде 

УК – 2  

 

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК – 4  

 

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК – 6 

 

Способен определять и реализовать приоритеты собственной деятельности 

выстраивать траекторию профессионального и личностного развития, в том числе 

с использованием цифровых средств 

УК – 7  

 

Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные и информацию с 

использованием цифровых средств для эффективного решения поставленных 

задач с учетом требований информационной безопасности 

ОПК – 1   

 

Способен формулировать и решать научно-исследовательские, технические, 

организационно-экономические и комплексные задачи, применяя 

фундаментальные знания.  

ОПК – 2  

 

Способен самостоятельно ставить, формализовывать и решать задачи, 

относящиеся к профессиональной деятельности, используя методы 

моделирования и математического анализа. 

ОПК – 3   

 

Способен планировать и проводить комплексные исследования и изыскания для 

решения инженерных задач, относящихся к профессиональной деятельности, 

включая проведение измерений, планирование и постановку экспериментов, 

интерпретацию полученных результатов. 

ОПК – 4   

 

Способен разрабатывать технические объекты, системы и технологические 

процессы в своей профессиональной деятельности с учетом экономических, 

экологических, социальных ограничений. 

ОПК – 5   

 

Способен планировать, организовывать и контролировать работы по созданию, 

установке и модернизации технологического оборудования и технологических 

процессов в сфере своей профессиональной деятельности. 

ОПК – 6  

 

Способен планировать и организовать работы по эксплуатации 

технологического оборудования и обеспечению технологических процессов в 

сфере своей профессиональной деятельности с учетом энерго- и 

ресурсоэффективности производственного цикла и продукта. 

ОПК – 7   

 

Способен планировать и управлять жизненным циклом инженерных продуктов 

и технических объектов, включая стадии замысла, анализа требований, 

проектирования, изготовления, эксплуатации, поддержки, модернизации, 

замены и утилизации. 

ПК – 1  

 

Способен планировать, организовать и контролировать выполнение 

аналитических работ в ИТ-проекте, составлять отчетную документацию. 

ПК – 2  

 

Способен управлять процессами разработки, внедрения и сопровождения 

требований к качеству создаваемых систем 

ПК – 3  

 

Способен планировать, организовывать и контролировать проведение научно-

исследовательских работ в области информационных технологий для создания 

конкурентоспособной наукоемкой продукции 



 

 

ПК – 4  

 

Способен проводить методологические исследования для анализа и оптимизации 

процессов управления жизненным циклом научно-исследовательских, 

изыскательских, проектных и конструкторских работ 

ПК – 5  

 

Способен создавать сложные системы в логике жизненного цикла используя 

методологию и инструментарий Системной инженерии. 

 

1.4. Формы проведения государственного экзамена  

− устный; 

 

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением. 

 

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 

обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 

реализующего ОП (протокол № 3 от «21» 04 2020 г.). 

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

 

Электронные ресурсы (издания)  

1. https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=3397 

2. RF platform "Open Education" https://openedu.ru/ 

3. 3UrFU Scientific library. URL: http://lib.urfu.ru,  http://www.elibrary.ru, 

https://www.sciencedirect.com/, https://www.ingentaconnect.com/ 

4. Ресурсы Университета 20.35 https://2035.university/ 

5. Ребрин О.И., Инженерная дидактика https://www.researchgate.net/profile/Irina-

Sholina/publications 

6. Переслегин С.Б., Инженерная онтология 

.http://www.university.kiev.ua/sites/default/files/EngineerOntology_Pereslegin.pdf 

7. Щедровицкий П.Г. https://shchedrovitskiy.com/ 

8. К сороколетию ОДИ С. Попов С.В. https://www.youtube.com/watch?v=rG6kF2LTOz8 
 

Печатные издания  

1. Хёльтье, Ханс-Дитер. Молекулярное моделирование: теория и практика / Х.-Д. 

Хёльтье, В. Зиппль, Д. Роньян, Г. Фолькерс ; пер. с англ. А. А. Олиференко [и др.] под ред. 

В. А. Палюлина, Е. В. Радченко .— Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 .— 318 с. : 

ил. 

; 25 см .— (Медицинская химия) .— Пер. изд.: Molecular modeling. Basic principles and 

applications / H.-D. Holtje et al. 2008. — Тираж 700 экз. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 

978- 5-9963-0156-0. 

2. Френкель, Даан. Принципы компьютерного моделирования молекулярных 

систем. От алгоритмов к приложениям / Даан Френкель, Беренд Смит ; пер. с англ. и науч. 

ред. рус. изд. В. А. Иванов, М. Р. Стукан .— Москва : Научный мир, 2013 .— 559 с. : ил. — 

https://openedu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.ingentaconnect.com/
https://2035.university/
https://www.researchgate.net/profile/Irina-Sholina/publications
https://www.researchgate.net/profile/Irina-Sholina/publications
http://www.university.kiev.ua/sites/default/files/EngineerOntology_Pereslegin.pdf
https://shchedrovitskiy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rG6kF2LTOz8


 

(Фундаментальные основы нанотехнологий : лучшие зарубежные учебники) .— Библиогр.: 

с. 516-551 (538 назв.) .— ISBN 978-5-91522-223-5. 

3. Малюх, В. Н. Введение в современные САПР : / В. Н. Малюх .— 

Москва : ДМК Пресс, 2010 .— 190, [2] с. : ил. ; 23 см .— (САПР от А до Я) .— В 

надзаг.: Иосифу Григорьевичу Колкеру посвящается .— .— ОГЛАВЛЕНИЕ кликните 

на URL-> .— Библиогр.: с. [191] (14 назв.) .— ISBN 978-5-94074-551-8 

4. Ли, Кунву. Основы САПР. CAD/CAM/CAE / Кунву Ли ; [пер. с англ. А. 

Вахитова, Д. Солнышкова] .— М. ; СПб. ; Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2004 .— 560 

с. : ил. ; 24 см .— Алф. указ.: с. 551-559. — Пер. изд.: Principles of CAD/CAM/CAE Systems 

/ K. Lee. - 1999. — Библиогр.: с. 541-550 (166 назв.). — ISBN 5-94723-770-9. 

5. Никифоров, Анатолий Дмитриевич. Процессы жизненного цикла продукции 

в машиностроении : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Автомтизир. упр. жизненным циклом продукции" направления подгот. "Автмотатизир. 

технологии и производства" / А. Д. Никифоров, А. В. Бакиев .— Москва : Абрис : Высшая 

школа, 2011 .— 688 с. : ил. — ISBN 978-5-4372-0002-5. 

6. Тороп, Данила Николаевич. Teamcenter. Начало работы / Д. Н. Тороп, В. 

В. Терликов .— Москва : ДМК Пресс, 2011 .— 279 с. : ил. — ISBN 978-5-94074-783-3. 

7. Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализация 

данных с помощью R; учебное пособие/ Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. : Издательство 

"ДМК Пресс", 2015. – 496 с. – 978-5-97060-301-7 

8. Оптимизация Бизнес Процессов Документирование, Анализ, Управление, 

Оптимизация Джеймс Харрингтон, К.С. Эсселинг, Харм Ван Нимвеген. Изд. Азбука 

БМикро, Санкт-Петербург, 2002 

9. Андерсен, Бьерн. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / Б. 

Андерсен ; Пер. с англ. С. В. Ариничева ; Науч. ред. Ю. П. Адлер .— М. : Стандарты и 

качество, 2003 .— 272 с. : ил. ; 23 см .— (Практический менеджмент) .— Алф. указ.: с. 

267- 271. — ISBN 5-94938-012-6 : 291.20. 

10. Гольдштейн, Сергей Людвигович. Системная интеграция бизнеса, 

интеллекта, компьютера : учеб. пособие по направлениям: "Информатика и вычисл. 

техника", "Информ. системы", "Прикладная информатика", "Бизнес-информатика". Кн. 1. 

Введение в проблематику и постановку задач / С. Л. Гольдштейн ; Урал. гос. техн. ун-т - 

УПИ, НП "Урал. межакадем. союз" .— Екатеринбург : ПироговЪ, 2006 .— 392 с. : ил. ; 22 

см .— Библиогр. в конце гл. — Рекомендовано в качестве учебного пособия .— ISBN 

5877010913. 

11. Лощенко, Виктор Леонидович. Топ-менеджмент предприятия на основе 

системной интеграции и управления знаниями (на примере ЗАО "Атомпромкомплекс" : 

Дис. в виде науч. доклада на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 05. 25. 07 / В.Л. Лощенко; 

Урал. гос. техн. ун-т - УПИ .— Екатеринбург : Б. и., 2002 .— 30 с. : рис. ; 21 см .— 

Библиогр.: с. 30. 

12. Тиссен Е. В. Микроэкономика. Индивидуальное поведение и 

стратегическое взаимодействие участников рынка : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 080100 "Экономика" / Е. В. Тиссен, И. А. 

Борисов ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высш. шк. 

экономики и менеджмента].— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2015.— 92 с. : ил. 

— Библиогр.: с. 90 (10 назв.).— ISBN 978-5-7996-1548-2. 

13. Юрьева Л. В. Основы стратегического конкурентного анализа : учебное 

пособие / Л. В. Юрьева ; [науч. ред. И. Н. Илышева]. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-

та, 2014. – 52 с. – ISBN 978-5-7996-1278-8. 

14. Фатхутдинов, Раис Ахметович. Инновационный менеджмент : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по экон. и техн. специальностям : стандарт третьего 

поколения / Р. А. Фатхутдинов .— 6-е изд. — Москва [и др.] : Питер, 2012 .— 448 с. : ил. 

— (Учебник для вузов) .— Библиогр.: с. 440-442 (41 назв.) .— ISBN 978-5-459-01083-1. 



 

15. Якобсон, Анатолий Яковлевич. Инновационный менеджмент : учебное пособие 

/ А. Я. Якобсон, Т. К. Кириллова .— 3-е изд., испр. — Москва : Омега-Л, 2015 .— 187 с. : ил. 

— (Библиотека высшей школы) .— Глоссарий: с. 146-186 .— Библиогр.: с. 187 (12 назв.) 

.— ISBN 978-5-370-03419-0. 

16. Веселов, Александр Васильевич. Социальная инженерия: сущность и 

парадигмальная методология : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11 / А. В. 

Веселов ; Моск. гос. технол. ун-т "СТАНКИН" .— М. : [б. и.], 2012 .— 31 с. — Библиогр.: 

с. 30-31 (15 назв.). 

17. Тощенко, Жан Терентьевич (1935- ) . Социология управления = Sociology of 

governance and administration : учебник для студентов высших учебных заведений / Ж. Т. 

Тощенко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. гуманитарный ун-т, ФГНУ 

"Центр социологических исслед", Рос. акад. наук, Ин-т социологии .— М. : ЦСПиМ, 2011 

.— 298, [1] с. : ил., табл. — Парал. тит. л. англ. — Рек. М-вом общ. и проф. образования РФ 

.— Библиогр.: с. 286-299 .— ISBN 978-598201-041-4. 
 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург : 

УрФУ, 2005- . – Режим доступа: http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru. 

3. Российская электронная научная библиотека. – Режим

 доступа: http://www.elibrary.ru 

4. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим

 доступа: http://www.sciencedirect.com 

5. Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим

 доступа: http://www.ingentaconnect.com 

6. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru, www.rambler.ru. 
 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 

настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 
 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 

специализированным оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Формы 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

проведения ГИА 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Государственный экзамен Ауд.Фт-214 Высшая инженерная 

школа 

 «не требуется» 

2 Защита магистерской 

диссертации 
Ауд.Фт-214 Высшая инженерная 

школа 
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