
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

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

 
УТВЕРЖДАЮ

Директор по образовательной деятельности

___________________  С.Т. Князев
«___» _________________ 20__ г.

ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ (ГИА)

09.04.02/33.10

Екатеринбург



Перечень сведений о программе государственной 
итоговой аттестации

Учетные данные

Образовательная программа
1. Человеко-машинное взаимодействие в 
информационных системах

Код ОП
1. 09.04.02/33.10

Направление подготовки 
1. Информационные системы и технологии

Код направления и уровня подготовки 
1. 09.04.02

Программа государственной итоговой аттестации составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Корнякова Елена 
Михайловна

Старший 
преподаватель

Интеллектуальных 
информационных технологий

2 Хлебников  Николай  
Александрович

к.х.н. Зав. кафедрой Информационные системы и 
технологии

Согласовано:

Управление образовательных программ Р.Х. Токарева



3

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Целью итоговой аттестации является комплексная оценка усвоения выпускниками 
образовательной программы в соответствие с требованиями СУОС (Образовательного стандарта 
УрФУ для разработки и реализации программ  магистратуры в области образования  Инженерное 
дело, технологии и технические науки). Магистр информационных технологий должен обладать 
теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками, соответствующими 
требованиям основной образовательной программы подготовки и обеспечивающими решение 
актуальных научных и прикладных задач в области его профессиональной деятельности. В 
государственную итоговую аттестацию входит подготовка к процедуре защиты и защита 
выпускной квалификационной работы.

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 защите и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы  9

ИТОГО по ГИА:
9

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-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
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межкультурного взаимодействия

УК-6 Способен определять и реализовывать 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 разрабатывать оригинальные алгоритмы и программные средства, в 
том числе с использованием современных интеллектуальных технологий, для 
решения профессиональных задач

ПК-2 Способен преподавать по программам бакалавриата и дополнительных 
профессиональных программ, ориентированным на соответствующий уровень 
квалификации.
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ПК-3 Способен управлять сервисами ИТ

ПК-4 Способен управлять проектами в области ИТ малого и среднего уровня 
сложности в условиях неопределенностей, порождаемых запросами на 
изменения, с применением формальных инструментов управления рисками и 
проблемами проекта

ПК-5 Способен управлять программно-техническими, технологическими и 
человеческими ресурсами

ПК-6 Способен проектировать сложные пользовательские интерфейсы

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 не предусмотрено

               

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 № _5_  от _31.05.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

09.04.02/33.10 Человеко-машинное взаимодействие в информационных системах

Электронные ресурсы (издания) 

1. Мясников, , И. Е., Аксенова, , К. А.; Государственная итоговая аттестация : учебно-
методическое пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/106360.html (Электронное издание)

2. Горелов, С. В., Горелов, В. П.; Основы научных исследований : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (Электронное 
издание)

3. Озёркин, Д. В.; Основы научных исследований и патентоведение : учебное пособие.; 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209000 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Лудченко, А. А., Лудченко, Я. А., Примак, Т. А.; Основы научных исследований : Учеб. 
пособие для студентов вузов.; Знання, Киев; 2001 (2 экз.)
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2. Безуглов, И. Г.; Основы научного исследования : учеб. пособие для аспирантов и 
студентов-дипломников.; Академический Проект, Москва; 2008 (6 экз.)

3. , Волкова, В. Н., Гришин, П. В., Дымова, Е. А., Шогенов, А. А.; Научно-исследовательская 
работа студентов в современном вузе; ФИРО, Москва; 2008 (1 экз.)

4. , Беляев, В. И.; Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 
оформление и защита : учебное пособие для студентов вузов. обучающихся по направлению 
"Экономика" (080100).; КНОРУС, Москва; 2014 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел Информатика и 
информационные технологии. http://window.edu.ru/catalog

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

        1. Интернет-Университет Информационных Технологий. http://www.intuit.ru/
2. Портал информационно-образовательных ресурсов. https://study.urfu.ru/
3. Зональная научная библиотека УРФУ. http://lib.urfu.ru
4. Алферьева Т. И. Руководство по практикам и подготовке выпускной квалификационной 
работы бакалавров и магистров. Учебное пособие. Портал информационно-
образовательных ресурсов УрФУ, 2013 г. 
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=12074

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      09.04.02/33.10 Человеко-машинное взаимодействие в информационных системах

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к защите 
и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
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санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет
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