
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
 «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕХНОЛОГИИ И ЭНЕРГЕТИКИ 

Санкт-Петербург 
2020 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ВШТЭ 

 
 
 
 
 

 
 

Б4 
ПРОГРАММА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

(Индекс)  
 
 

Кафедра: 1 Информационно-измерительных технологий и систем управления 
 Код Наименование кафедры 

Направление подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

Профиль подготовки: Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами ЦБП 

Уровень образования: Подготовка кадров высшей квалификации 

 
 
 
 
 
План учебного процесса 
 

Составляющие государственной 
итоговой аттестации 

Трудоемкость 
Номер семестра 

Очное 
обучение 

Очно-
заочное 

обучение 

Заочное 
обучение ЗЕТ часы 

Государственный  экзамен 3 108 8  10 

Подготовка научного доклада об 
основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

6 216 8  10 

 
 
 
 
 
 



09.06.01 Информатика и вычислительная техника Страница 2 из 25 
ГИА 
 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
 

и на основании учебных планов № A090601-12_20-14 
Az090601-12_20-15 

 

 
 
 
 

 
 

Кафедра-разработчик: Информационно-измерительных технологий и систем управления 

 
 

    
Заведующий кафедрой: Сидельников В.И. 

  
 
 
СОГЛАСОВАНИЕ: 
 

Выпускающая кафедра: Информационно-измерительных технологий и систем управления 

 
 

    
Заведующий кафедрой: Сидельников В.И. 

  
 

 

    Методический отдел: Смирнова В.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



09.06.01 Информатика и вычислительная техника Страница 3 из 25 
ГИА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
1.1. Цель государственной итоговой аттестации 

 
Определить соответствие результатов освоения образовательной программы (компетенций) 

выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и  подтвердить их способность и готовность использовать знания, умения и (или) 
практический опыт в профессиональной деятельности.  

 
1.2. Задачи государственной итоговой аттестации 
 
• Систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по направлению подготовки 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» и приобретение навыков практического 
применения этих знаний при решении конкретных инженерных, научных и производственных 
задач. 

• Развитие навыков проведения самостоятельной работы, овладение методиками теоретических, 
экспериментальных и научно-практических исследований. 

• Приобретение опыта систематизации результатов исследований, анализа и оптимизации 
проектных решений, формулировки выводов и положений выполненной работы и приобретение 
опыта их публичной защиты. 

• Определение соответствия знаний, умений навыков выпускников современным требованиям 
рынка труда, уточнение квалификационных требований конкретных работодателей. 

• Оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 
деятельности: научно-исследовательской деятельности и преподавательской деятельности по 
образовательным программам высшего образования; 

• Оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени владения 
выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 
профессиональной деятельности; 

• Оценка готовности аспиранта к защите научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 
1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 
 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

ОПК-1 
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в 
области профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1).Основные методы теоретических 

исследований при проведении 
экспериментов в своей 
профессиональной деятельности 

Формулирует основные 
методы теоретических 
исследований при проведении 
экспериментов 

Государственный 
экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

2). Основные принципы применения 
методов теоретических исследований в 
научно-квалификационной работе 

Демонстрирует знания по 
применению методов 
теоретических исследований в 
научно-квалификационной 
работе 

Уметь: 
1). Составлять планы проведения 

эксперимента и обрабатывать 
полученные результаты 

Осуществляет правильный 
выбор плана проведения и 
обработки экспериментальных 
данных 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

2). Применять методы 
экспериментальных исследований в 
научно-квалификационной работе 

Аргументировано применяет 
методы обработки 
экспериментальных данных 

Владеть: 
1). Навыками проведения эксперимента 

по разработанному плану и 
обрабатывать полученные 
экспериментальные данные 

Применяет необходимый 
математический аппарат для 
обработки данных 
эксперимента 

2). Терминологией в области проведения 
теоретических и экспериментальных 
исследований в своей 
профессиональной деятельности 

Грамотно использует 
терминологию в области 
проведения теоретических и 
экспериментальных 
исследований при написании 
НКР 

ОПК-2 
владением культурой научного исследования, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Методы, способы и технику реализации 
современных информационно-
коммуникационных технологий 

Формулирует основные 
требования и порядок 
проведения к научным 
исследованиям, в том числе с 
использованием современных 
информационных технологий.  

Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: 
Использовать информационно-
коммуникационных технологий для 
научных исследований систем 
автоматизации и управления 

Грамотно осуществляет выбор 
необходимых ограничений при 
использовании 
информационно-
коммуникационных технологий 
для научных исследований 
систем автоматизации и 
управления 

Владеть: 
Навыками работы с информационно-
коммуникационными технологиями 

Грамотно разрабатывает 
новые методы исследования с 
использованием современных 
информационно-
коммуникационных технологий 

ОПК-3 
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные отличия предложенных 
методов решения задач в научно-
квалификационной работе от известных 
подходов 

Формулирует основные 
отличия предложенных 
методов решения задач в 
научно-квалификационной 
работе от известных подходов 

Государственный 
Экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: 
Определять ограничения в 
использовании предложенных методов 

Грамотно осуществляет выбор 
необходимых ограничений при 
использовании методов 
решения задач в научно-
квалификационной работе 

Владеть: 
Навыками разработки новых методов 
исследования и их применения в 
самостоятельной научно-
исследовательской деятельности 

Грамотно разрабатывает 
новые методы исследования 
на основе известных в своей 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4 
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области 
профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 



09.06.01 Информатика и вычислительная техника Страница 5 из 25 
ГИА 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

Знать: 
Методы выработки и принятия решения в 
условиях неопределенности, риска и 
конфликта по формализованному 
критерию. 

Формулирует основные 
требования научно-
исследовательского 
коллектива, цели и задачи для 
достижения результатов в 
области профессиональной 
деятельности. 

 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: Планировать свою 
индивидуальную научно-
исследовательскую деятельность; 
формулировать цель и задачи, объект и 
предмет, гипотезу исследования. 

Грамотно осуществляет 
организацию и деятельность 
научно-исследовательского 
коллектива. 

Владеть: 
Навыками системных исследований 
сложных отношений в предметной 
области. 

Грамотно разрабатывает 
планы работ для организации 
и деятельность научно-
исследовательского 
коллектива. 

ОПК-5 
способностью объективно оценивать результаты исследований и разработок, 
выполненных другими специалистами и в других научных учреждениях 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Подходы к изучению результатов и 
разработок в области создания 
современных систем автоматизации и 
управления 

Формулирует требования к 
оценки результатов 
исследований и разработок 
выполненные другими 
специалистами других научных 
учреждений. 

Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: 
Проводить сравнительные комплексные 
оценки качества разрабатываемых 
систем автоматизации и управления 

Грамотно оценивает 
результаты исследования и 
разработок, выполненных 
другими специалистами других 
научных учреждений. 

Владеть: 
Информационными технологиями для 
анализа сложных систем автоматизации 
и управления 

Грамотно использовать 
информационными 
технологиями для оценки 
анализа выполненных другими 
специалистами других научных 
учреждений. 

ОПК-6 
способностью представлять полученные результаты научно-
исследовательской деятельности на высоком уровне и с учетом соблюдения 
авторских прав 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные отличия представления 
результатов научно-исследовательской 
деятельности с учетом соблюдения 
авторских прав. 

Формулирует основные 
требования к представлению 
результатов на высоком 
уровне, с учетом соблюдений 
авторских прав.  

 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: 
Определять ограничения связанные с 
представлением результатов научно-
исследовательской деятельности с 
учетом соблюдения авторских прав. 

Грамотно осуществляет выбор 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности с учетом 
соблюдения авторских прав. 

Владеть: 
Навыками разработки результатов 
научно-исследовательской деятельности 
с учетом соблюдения авторских прав 

Грамотно разрабатывает 
новые методы представления 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности с учетом 
соблюдения авторских прав 

ОПК-7 владением  методами проведения патентных исследований, лицензирования и 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

защиты авторских прав при создании инновационных продуктов в области 
профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные 
отличиясоздаваемыхинновационных 
продуктов в области профессиональной 
деятельности с учетом авторских прав 
патентных исследований, 
лицензирования. 

Формулирует требования к 
проведению патентных 
исследований, 
лицензированию и защите 
авторских прав при создании 
инновационных продуктов в 
области профессиональной 
деятельности Научный доклад 

об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: 
Определять ограничения при проведении 
патентных исследований, 
лицензирование и защиты авторских прав 
при создании инновационных продуктов в 
области профессиональной деятельности 

Грамотно осуществляет 
патентные исследования, 
лицензирование и защиту 
авторских прав при создании 
инновационных продуктов в 
области профессиональной 
деятельности 

Владеть: 
Навыками разработки новых методики 
проведения патентных исследований, 
лицензирования и защиты авторских прав 
при создании инновационных продуктов в 
области профессиональной деятельности 

Грамотно разрабатывает 
новые методики проведения 
патентных исследований, 
лицензирования и защиты 
авторских прав при создании 
инновационных продуктов в 
области профессиональной 
деятельности 

ОПК-8 
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные отличия систему и содержание 

образования; документы, его 
регламентирующие, цели, содержание, 
структуру непрерывного образования; 
единство образования и 
самообразования. 

Формулирует основные 
требования к 
образовательным программам 
высшего образования 

Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: 
разрабатывать методические материалы 

лекционные курсов, семинарских и 
практических занятий;   

разрабатывать тестовые материалы 
разного уровня и степени сложности; 

  - создавать творческую атмосферу 
образовательного процесса.  

 

Грамотно осуществляет выбор 
методические материалы 
лекционные курсов, 
семинарских и практических 
занятий;   

разрабатывать тестовые 
материалы разного уровня и 
степени сложности. 

Владеть: 
основами научно-методической работы в 
профессиональной школе, навыками 
самостоятельной  
 методической  разработки  
 профессионально-ориентированного 
 материала. 
 (трансформация,  структурирование 
 и психологически грамотное 
преобразование научного знания в 
учебный материал, и его моделирование);  
навыками научно-методической работы 
по проблемам педагогики высшей школы. 

Грамотно разрабатывает 
новые методы по разработке 
профессионально-
ориентированных материалов 
и навыками научно-
методической работы по 
проблемам педагогики высшей 
школы. 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

ПК-1 способностью осуществлять фундаментальные исследования в актуальных 
направлениях современных информационно-коммуникационных технологий 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные актуальные направления 
современных информационно–
коммуникационных технологий 

Обосновывает направление 
фундаментальных 
исследований современных 
информационно-
коммуникационных технологий 

Государственный 
Экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: 
Пользоваться современными 
информационными технологиями 

Составляет план проведения 
эксперимента припроведении 
фундаментальных 
исследований 

Владеть: 
Информационными технологиями для 
передачи и обработки данных в системах 
автоматизации и управления 

Демонстрирует на практике 
умение осуществлять 
фундаментальные 
исследования 

ПК-2 
способностью осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
смежных областях научного знания 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Аналитический подход к синтезу и 
анализу сложных систем управления 

Обосновывает применение 
аналитических подходов к 
синтезу и анализу сложных 
систем управления 

Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: 
Ставить экстремальные задачи при 
управлении триадой "вещество – энергия 
- информация" 

Обосновывает выбор и 
использование современных 
средств при решении 
экстремальные задачи при 
управлении триадой "вещество 
– энергия - информация" 

Владеть: 
Методами системного подхода при 
изучении сложных систем управления 

Применяет методы системного 
подхода при изучении сложных 
систем управления 

ПК-3 
способностью и готовностью устанавливать контакты и выполнять научные 
исследования в области информатики и вычислительной техники в составе 
межрегиональных и международных исследовательских коллективов 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

Основные информационные, 
ведения научно-практической 
деятельности в кросс-культурном 
пространстве;правила 
поведенческой культуры  
международных научных 
коллективов; 

 

Обосновывает применение 
четко и аргументировано 
излагает свою точку зрения на 
иностранном языке 
 

Государственный 
Экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 
 

Уметь: 
Использовать современные, 
предоставлять, комментировать и 
отстаивать свои научные взгляды на 
межрегиональном уровне; 
применять научную информацию, 
полученную из иностранных 
источников, работая в  составе 
интернациональных коллективов; 

 

Обосновываетвыбор и 
использование современных 
навыков обработки 
иноязычной научной 
информации 

Владеть: 
Навыками работы с базами данных, 
методологией проведения научных 

Применяет методы создания 
баз данных, методологией 
проведения научных 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

исследований в области 
информатики и   вычислительной 
техники на международной и 
региональном уровне. 

исследований в области 
информатики и   
вычислительной техники на 
международной и 
региональном уровне. 

ПК-4 
готовностью к участию в конкурентных формах финансирования научной 
работы 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные информационныеметоды 

защиты и экономической оценки 
интеллектуальной собственности в 
рыночных условиях России; 

стандартные ставки текущих платежей по 
номенклатуре научно-технических 
работ содержащих интеллектуальную 
собственность по отраслям 
промышленности; 

 

Обосновывает применение 
знаний по оценке 
интеллектуальной 
собственности в рыночных 
условиях России и ставки 
текущих платежей по 
номенклатуре научно-
технических работ 

 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: 
Использовать современные 
законодательные акты России по 
передаче прав на использование 
объектов интеллектуальной 
собственности; 
законодательные акты России при 

разрешении конфликтов  и споров по 
использованию интеллектуальной 
собственности; 

Обосновываетвыбор и 
использование 
современныхзаконодательных 
актов по использованию 
объектов интеллектуальной 
собственности и оценивает 
стоимость научно-технической 
продукции. 
 

Владеть: 
Навыками работы с базами 
данныхфинансирование научных работи 
экономической оценки различных 
объектов интеллектуальной 
собственности; 
 

Применяет методы по 
обработке баз данных 
финансирование научных 
работ и экономической оценки 
различных объектов 
интеллектуальной 
собственности. 

УК-1 
способностью к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные принципы решения 
исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных 
областях 

Аргументированно выбирает 
необходимый способ решения 
научно-исследовательских и 
практических задач 

Государственный 
Экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: 
Проводить критический анализ состояния 
предметной области в российской и 
зарубежной науке 

Осуществляет грамотный 
выбор и проводит анализ 
современных научных 
достижений 

Владеть: 
Навыками генерирования новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач 

Демонстрирует на практике 
умение использовать 
различные методы 
генерирования новых идей 
(«мозговой штурм» и т.п.) 

УК-2 способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки 



09.06.01 Информатика и вычислительная техника Страница 9 из 25 
ГИА 
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1). Подходы к решению задач синтеза 

систем автоматизации с применением 
синергетического подхода с 
использованием инвариантных 
множеств и атрактов 

Демонстрирует широкий 
кругозор знаний в области 
решению задач синтеза систем 
автоматизации 

Государственный 
Экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

2). Современные нормативные 
документы в области истории и 
философии науки, представления 
результатов научных исследований 

Грамотно представляет 
результаты выполнения НКР 

Уметь: 
1). Анализировать эквивалентность 

(сохранность) систем автоматики 

Правильно использует 
критерии анализа 
эквивалентность (сохранность) 
систем автоматики 

2). Использовать Российские и 
международные нормативные 
документы 

Использует Российские и 
международные нормативные 
документы 

Владеть: 
1). Аналитическими методами 

динамической декомпозиции систем 
управления и автоматизации 

Грамотно используетметоды 
динамической декомпозиции 
систем управления и 
автоматизации 

2). Терминологией в областисистемного 
научного мировоззрения с 
использованием знаний в области 
истории и философии науки 

Грамотно использует 
терминологию в 
областисистемного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и философии 
науки 

УК-3 
готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные правила построения докладов, 
отчетов, публикаций 

Грамотно оформляет тексты 
докладов и различные 
публикации для печати 

Государственный 
Экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: 
Готовить научно-технические отчеты, 
обзоры, публикации по результатам 
выполненных исследований 

Представляет результаты 
научных исследований в виде 
отчетов, обзоров и публикаций 

Владеть: 
Навыками проводить выступления на 
конференциях, симпозиумах, семинарах 
и т.д. 

Грамотно представляет 
результаты научных 
исследований на 
публичныхвыступлениях 

УК-4 готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1). Основные правила составления 
докладов на  государственном и 
иностранном языках 

Правильно использует 
основныеправила составления 
докладов на  государственном 
и иностранном языках 

Государственный 
Экзамен 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 

2). Основные правила написания текстов 
на  государственном и иностранном 
языках 

Правильно использует 
основныеправила написания 
текстов на  государственном и 
иностранном языках 

Уметь: 
1). Применять основные правила 

Формулирует основные 
правила международного 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенций и  

результатов обучения 

Показатели оценивания 
компетенций Элемент ГИА 

международного сотрудничества в 
области высшего образования 

сотрудничества в области 
высшего образования 

(диссертации) 
 

2). Подготавливать переводы 
технических текстов 

Использует информацию из 
зарубежных статей в своей 
НКР 

Владеть: 
1). Терминологией в области технологии 
научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках 

Грамотно использует 
терминологию в области 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

2). Навыками осуществлять переводы 
общенаучных и технических текстов 

Читает, цитирует и использует 
информацию на иностранном 
языке 

УК-5 способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные этические нормы 
профессиональной деятельности 

Грамотно оформляет 
требования по решению задач 
связанных с 
профессиональной 
деятельностью. 

 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: 
Готовить научно-технические отчеты с 
учетом этических норм 
профессиональной деятельности. 

Представляет результаты 
научных исследований с 
учетом этических норм 
профессиональной 
деятельности 

Владеть: 
Навыками проводить выступления 
основныхэтических нормы 
профессиональной деятельности 

Грамотно представляет 
результаты профессиональной 
деятельности с учетом 
этических норм. 

УК-6 
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 
и личностного развития 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
Основные правила составления планов 
для решения задач профессионального и 
личностного развития. 

Грамотно оформляет и 
планирует  задачи по 
профессиональному и 
личностному развитию. 

 
 
Научный доклад 
об основных 
результатах 
подготовленной 
научно-
квалификационной 
работы 
(диссертации) 

 

Уметь: 
Готовить научно-технические отчеты, 
планы, связанные с решением задач 
профессионального и личностного 
развития 

Представляет 
результатыпрофессионального 
и личностного развития в 
форме отчетов. 

Владеть: 
Навыками проводить выступления о 
результатах профессионального и 
личностного развития 

Грамотно представляет 
результаты,связанные с 
повышением 
профессионального уровня и 
личностного развития. 

 
1.4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья регламентируются разделом 6 локального 
нормативного акта СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования»  

. 
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1.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний 
регламентируется разделом 7 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования»  

 
2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 
 
2.1. Вид государственного экзамена  
 

По дисциплине  Междисциплинарный Х 
 
 
2.2. Форма проведения государственного экзамена  
 

Устное 
собеседование Х Письменная 

работа  Компьютерное 
тестирование   

 
 
2.3. Дисциплины образовательной программы, которые имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников и включены в 
государственный экзамен: 
 

• Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 
ЦБП(ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, УК-1, УК-2) 

• Современные интегрированные системы автоматизации технологических процессов 
(УК-3) 

• Экстремальные задачи и выпуклый анализ (ПК-1,УК-1) 
• Современные информационные технологии (УК-2,УК-3) 
• Иностранный язык (УК-3, УК-4, ПК-3) 
• Информационно-измерительное и метрологическое обеспечение АСУТП, обработка 

результатов при проведении научных исследований (ПК-1) 
2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 
 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, 
последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 
обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. 
Ответ должен быть развернутым, уверенным, содержать достаточно 
четкие формулировки.  

Аспиранты при ответе: 

• обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое 
знание программного материала; 

• способны творчески применять знание теории к решению 
профессиональных задач; 

• владеют понятийным аппаратом; 
• демонстрируют способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в вопросе 
проблематики; 

• подтверждают теоретические постулаты примерами из научной 
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или педагогической практики. 

Хорошо 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано 
ипоследовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 
умениеанализировать материал, однако, не все выводы носят 
аргументированный идоказательный характер. Соблюдаются нормы 
литературной речи. 

Оценка ставится за правильный ответ на вопрос, знаниеосновных 
характеристик раскрываемых категорий. Обязательно 
пониманиевзаимосвязей между явлениями и процессами, знание 
основныхзакономерностей.  

Аспиранты при ответе: 

• обнаруживают твёрдое знание программного материала; 
• способны применять знание теории к решению задач 

профессионального характера; 
• допускают отдельные погрешности и неточности при ответе. 

Удовлетворительно 

Допускаются нарушения в последовательности 
изложения.Демонстрируется поверхностное знание вопроса. Имеются 
затруднения свыводами. Допускаются нарушения норм литературной 
речи.  

Аспиранты при ответе: 

• в основном знают программный материал в объёме, 
необходимомдля предстоящей работы по профессии; 

• допускают существенные погрешности в ответе на 
вопросыэкзаменационного билета; 

• приводимые формулировки являются недостаточно четкими,в 
ответах допускаются неточности. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии 
пониманияаспирантом сущности основных категорий по основному и 
дополнительнымвопросам. 

Неудовлетворительно 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 
представляетопределенной системы знаний. Имеются заметные 
нарушения нормлитературной речи. Аспирант не понимает сущности 
процессов и явлений, неможет ответить на простые вопросы.  

Аспиранты при ответе: 

• обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 
программного материала; 

• допускают принципиальные ошибки в ответе на вопрос билета; 
• демонстрируют незнание теории и практики. 

 
2.5. Содержание государственного экзамена 
2.5.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 
№ 
п/п Формулировка вопроса 

1 Анализ информационных потоков в системах управления 
2 Классификация моделей сложных систем управления 
3 Детерминированные и стохастические  модели систем управления 
4 Графовые модели  сложных систем управления 
5 Канонические формы моделей линейных и нелинейных систем управления 
6 Анализ адекватности моделей сложных систем управления 
7 Анализ управляемости объектов с использованием  функций Ляпунова 
8 Методы декомпозиции сложных динамических систем управления 
9 Методы децентрализации сложных систем 
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10 Особенности процессов управления в финансовых и экономических системах 
11 Технические и метрологические характеристики ИИС 
12 Классификация ИИС по различным признакам 
13 Аппаратные средства ИИС: средства и методы промышленной технологии ИИС 
14 Программные средства ИИС: общие сведения и особенности 
15 Основное программное обеспечение ИИС 
16 Технологии структурного программирования информационно-измерительных данных 
17 Объектно-ориентированное программирование информационно-измерительных данных 
18 Специальные отраслевые средства измерений 
19 Метрологическое обеспечение ИИС и АСУТП: проблемы и особенности 
20 Метрологическая аттестация измерительных каналов 
21 Обработка результатов измерений при проведении исследований: общие сведения, задачи, 

классификация погрешностей 
22 Оценивание неопределенностей результатов измерений 
23 Примеры   постановки  экстремальных  задач  при  управлении 
24 Исследования свойств решений экстремальных задач 
25 Регуляризация аппроксимацией экстремальных задач 
26 Выпуклые функции: определения и свойства 
27 Использованиеметода множителей Лагранжа для решения задач выпуклого 

программирования 
28 Преобразование информации в системах управления 
29 Функционально-целевые причинно-следственные модели сложных систем управления 
30 Базовая триада «вещество – энергия – информация» 

 
 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий  на экзамен 
 
№ 
п/п Варианты заданий (условия типовых задач, кейсов) 

1 Предложена следующая классификация  параметров оптимизации (Параметр оптимизации 
(отклик) – величина, описывающая результат проведенного эксперимента и зависящая от 
факторов, влияющих на эксперимент): 

Номер 
класса 

Наименование класса 

1 класс Экономические параметры оптимизации 
2 класс Технико-экономические параметры оптимизации 
3 класс Технико-технологические параметры оптимизации 
4 класс Прочие параметры оптимизации 

Определите, к какому классу относятся физические и  механические характеристики 
продукта. 
1. Экономические параметры оптимизации. 
2. Технико-экономические параметры оптимизации. 
3. Технико-технологические параметры оптимизации. 
4. Прочие параметры оптимизации. 

2 Информационные технологии можно классифицировать следующим образом: 
Виды Описание 

Производственные 
технологии Сбор и обработка информации 

Дистрибутивные 
технологии Передача информации в электронном виде 

Технологии 
представления 
информации 

Представление информации в разных форматах: 
видео, аудио, текст, цифровые данные или их 

сочетание 
Технологии 
хранения 

информации 
Хранение информации 

К какой категории относятся воздушные и наземные телекоммуникационные системы (теле- 
и радиовещание, оптические кабели, телефонные сети). 

1. Производственные технологии. 
2. Дистрибутивные технологии. 
3. Технологии представления информации. 

Технологии хранения информации. 
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3 Существует большое количество методов генерирования новых идей. Определите, к 
какому методу генерирования новых идей относится закон Архимеда. 
 

1. Мозговой штурм.  
2. «Ментальные карты». 
3. Метод «Автобус, кровать, ванна».  
4. Ловушка для идей.  

4 По приведенной схеме определите технологический процесс целлюлозно-бумажного 
производства. 
 

 
 

1. Отбелка целлюлозы перекисью водорода. 
2. Варка целлюлозы в аппарате Камюр. 
3. Отбелка целлюлозы перекисью водорода. 
4. Процесс наполнения бумажной массы при производстве типографской бумаги. 

5  Семантическая сеть предметной области – это 
1.Модель для представления данных. 
2.Модель для представления знаний. 
3. Средство для оперативной обработки данных. 
4. Инструмент для решения вычислительных задач. 

6 Любая команда проходит в своем развитии определенные стадии. Описание стадий 
приведено ниже. Определите, какой стадии подходит сотрудничающий стиль руководства 

Стадия Описание 

Ориентация 

На этой стадии продуктивной 
работы мала: члены команды 

не имеют ясного представления 
о целях и задачах, обладают 
минимальными навыками и 
знаниями, как эффективно 
организовать коллективную 

работу. 

Разочарование 

На этой стадии: заканчивается 
"медовый месяц" коллектива, 

утрачены первоначальные 
высокие ожидания, участники 

видят, что поставленных целей 
достичь намного труднее, чем 

они рассчитывали. 

Интеграция 

На этой стадии: команда учится 
совместными усилиями 

преодолевать разногласия, 
развивает в себе уверенность и 

сплоченность. 

Эффективная 
работа 

На этой стадии: продуктивность 
команды высокая - члены 

коллектива имеют знания и 
навыки, чтобы быть 

высокоэффективной командой. 
Энтузиазм также на хорошем 

уровне. 
1. Ориентация. 
2. Разочарование. 
3. Интеграция. 

Эффективная работа. 
7 Информационные технологии можно классифицировать следующим образом: 
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Виды Описание 
Производственные 

технологии Сбор и обработка информации 

Дистрибутивные 
технологии 

Передача информации в электронном 
виде 

Технологии 
представления 
информации 

Представление информации в разных 
форматах: видео, аудио, текст, цифровые 

данные или их сочетание 
Технологии 
хранения 

информации 
Хранение информации 

К какой категории относятся мультимедийным средства, сенсорные экраны, 
видеотелефоны? 

1. Производственные технологии. 
2. Дистрибутивные технологии. 
3. Технологии представления информации. 
4. Технологии хранения информации. 

8 Необходимо выбрать правильный вариант главной цели каждой системы. 
 

1 вариант. 
Система Элементы системы Главная цель системы 

Фирма Люди, оборудование, материалы, 
здания и др. 

Производство профессиональной 
информации 

Компьютер 
Электронные и 

электромеханические элементы, 
линии связи и др. 

Производство товаров 

Телекоммуникационная система 
Компьютеры, модемы, кабели, 

сетевое программное обеспечение 
и др. 

Передача информации 

Информационная система 
Компьютеры, компьютерные сети, 

люди, информационное и 
программное обеспечение 

Обработка данных 

 
2 вариант. 

Система Элементы системы Главная цель системы 

Фирма Люди, оборудование, материалы, 
здания и др. Производство товаров 

Компьютер 
Электронные и 

электромеханические элементы, 
линии связи и др. 

Обработка данных 

Телекоммуникационная система 
Компьютеры, модемы, кабели, 

сетевое программное обеспечение 
и др. 

Передача информации 

Информационная система 
Компьютеры, компьютерные сети, 

люди, информационное и 
программное обеспечение 

Производство профессиональной 
информации 

3 вариант. 
Система Элементы системы Главная цель системы 

Фирма Люди, оборудование, материалы, 
здания и др. Обработка данных 

Компьютер 
Электронные и 

электромеханические элементы, 
линии связи и др. 

Производство профессиональной 
информации 

Телекоммуникационная система 
Компьютеры, модемы, кабели, 

сетевое программное обеспечение 
и др. 

Производство товаров 

Информационная система 
Компьютеры, компьютерные сети, 

люди, информационное и 
программное обеспечение 

Передача информации 

 
3 вариант. 

Система Элементы системы Главная цель системы 

Фирма Люди, оборудование, материалы, 
здания и др. Передача информации 

Компьютер 
Электронные и 

электромеханические элементы, 
линии связи и др. 

Производство профессиональной 
информации 

Телекоммуникационная система 
Компьютеры, модемы, кабели, 

сетевое программное обеспечение 
и др. 

Производство товаров 

Информационная система 
Компьютеры, компьютерные сети, 

люди, информационное и 
программное обеспечение 

Обработка данных 
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9 Алгоритмы противоаварийной защиты (ПАЗ) предназначены для предотвращения 
возникновения аварийных ситуаций. Для каждого технологического объекта алгоритмы ПАЗ 
должны быть разработаны индивидуально с учетом особенностей технологического 
процесса. Определите, какой алгоритм ПАЗ необходимо применить в следующей ситуации:  
Технологический объект – печь. 
Событие, вызывающее действие ПАЗ–Превышение аварийного значения температуры 
выходящего рабочего потока. 
 
1. Выдача разрешения на пуск резервного насоса.Блокировка пуска остановившегося 
насоса. 
2. Автоматический перевод горелочного устройства на минимальную мощность. 
3. Остановка горелочного устройства. Продувка печи инертными газами (паром). 
4. Блокировка подачи воздуха в реакторный блок. 

 

10 Самоорганизация – это самопроизвольный переход от менее сложных к более сложным и 
упорядоченным формам организации материи. Необходимыми условиями 
самоорганизации являются … 
1. Самоорганизующиеся системы должны быть неравновесными. 
2. Системы, в которых происходит самоорганизация, нелинейные. 
3. Системы должны быть линейными. 
4. Самоорганизующиеся системы должны быть изолированными. 

 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
2.6.1. Учебная литература 
 
а) основная учебная литература 

1. Галас, В.П. Автоматизация проектирования систем и средств управления [Электронный 
ресурс]: учебник/ В.П.Галас. – Владимир: Владимирский государственный университет им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых, 2015. – 255 c. (ЭБС «IPRbooks»; Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57362.) 
2. Надежность систем и средств управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
В.Н.Прокопец [и др.]. – Ростов-на-Дону: Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – 
филиал «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. – 113 c. 
(ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57349.). 
3. Белов, П.С. Математическое моделирование технологических процессов [Электронный 
ресурс]: учебное пособие (конспект лекций)/ П.С.Белов. – Егорьевск: Егорьевский 
технологический институт (филиал) Московского государственного технологического 
университета «СТАНКИН», 2016. – 121 c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43395.). 

б) дополнительная учебная литература 
1. Завьялов, В.А. Математические основы управления технологическими 
процессами[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.А.Завьялов, В.А.Величкин. – М.: МГСУ, 
2015. – 116c.(ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/38471). 
2. Ли, Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.И.Ли.– 
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c.(ЭБС 
«IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.) 
3. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.А.Васильева [и др.].– М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.– 96 c.(ЭБС 
«IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26859.) 
5. Кириллова В.В.,Знаменская А.М., Найданова Г.И., Шарапа Т.С. Английскийязык : учебно-
методическое пособие по чтению и переводу научно-технической литературы для студентов 
факультета промышленной энергетики; СПбГТУРП. – СПб., 2014. – 78 с. 
6. Схиртладзе, А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств [Электронный 
ресурс]: учебник/ А.Г.Схиртладзе, А.В.Федотов, В.Г.Хомченко. – Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 459 c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37830.) 

http://www.iprbookshop.ru/57362
http://www.iprbookshop.ru/57349
http://www.iprbookshop.ru/43395
http://www.iprbookshop.ru/22903
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7. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ Н.Ш.Кремер [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. – 481 c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52071. 
8. Основы нанотехнологии [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Т. Кузнецов [и др.]. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. – 399 c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/37077.)  
9. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: курс 
лекций/ В.К.Новиков. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015. – 
210 c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480 
 

2.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для успешного прохождения государственного экзамена 

Использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не предусмотрено. 
 
2.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы на государственном экзамене 

 
Проведение итогового экзамена определяется графиком учебного процесса и расписанием 

сдачи экзаменов. В период подготовки к итоговому экзамену аспирантам должны быть 
предоставлены необходимые консультации по дисциплинам, вошедшим в программу итогового 
междисциплинарного экзамена. К государственному экзамену допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные основной профессиональной образовательной программой. 

Государственный экзамен определяется направлением ОПОП ВО и его профилем. Перечень 
вопросов для государственного экзамена связан как с образовательной программой в целом, так и с 
ее направленностью или с темой научных исследований аспиранта.  

Экзамен проводится в специально подготовленной аудитории, оснащеннойсправочной 
литературой, нормативными актами, кодексами законов, бланками документов, разрешенных к 
использованию на экзамене. Экзамен проводится вустной форме. Аспиранты получают 
экзаменационные билеты, содержащие три вопроса, составленные в соответствии с утверждённой 
программой экзаменапо направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» 
по профилю подготовки «Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами ЦБП».  

При подготовке к ответу аспиранты делают необходимые записи по каждому вопросу на 
выданных секретарем государственной экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом ВШТЭ. 

На подготовку к ответу дается 3 часа. На экзамене разрешается пользоваться справочной 
литературой. Аспирант приходит на экзамен со своими письменными принадлежностями. 
Обучающимся во время проведения госэкзамена запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи. 

После завершения ответа аспиранта на все вопросы и объявления председателем 
государственной экзаменационной комиссии окончания опроса экзаменуемого,члены 
государственной экзаменационной комиссии фиксируют в своих записяхоценки за ответы 
экзаменуемого на каждый вопрос и предварительную результирующую оценку. По завершении 
итогового экзамена государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании обсуждает 
ответы каждого аспиранта и выставляет каждому аспиранту согласованную итоговую оценку в 
соответствии сутвержденными критериями оценивания. В случае расхождения мнения членов 
государственной экзаменационной комиссии по итоговой оценке на основе оценок, поставленных 
каждым членом комиссии в отдельности, решение государственной экзаменационной комиссии 
принимается простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 
председатель комиссии (илизаменяющий его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

Итоговая оценка за итоговый экзамен по пятибалльной системе оцениваниясообщается 
аспиранту, проставляется в протокол экзамена, где расписываютсяпредседатель и члены 
государственной экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируются также номер и 
вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. 

http://www.iprbookshop.ru/46480
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Протоколы заседаний подписываются председателем, членами государственной 
экзаменационной комиссии, ответственным секретарем. Результаты экзамена объявляются в день 
сдачи экзамена. 

 
 

3. НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИССЕРТАЦИЯ) И 
НАУЧНЫЙ ДОКЛАД ОБ ЕЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 
3.1.  Вид научно-квалификационной работы 
 

Индивидуальная Х Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематика научно-квалификационных работ 

• Автоматизация технологических процессов и производств целлюлозно-бумажной 
промышленности.  

• Автоматизация контроля и испытаний.  
• Методология, научные основы и формализованные методы построения 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) и 
производствами (АСУП), а также технической подготовкой производства (АСТПП) и т. д.  

• Теоретические основы и методы математического моделирования организационно-
технологических систем и комплексов, функциональных задач и объектов управления и 
их алгоритмизация.  

• Теоретические основы, средства и методы промышленной технологии создания АСУТП, 
АСУП, АСТПП и др.  

• Научные основы, модели и методы идентификации производственных процессов, 
комплексов и интегрированных систем управления.  

• Методы совместного проектирования организационно-технологических распределенных 
комплексов и систем управления ими.  

• Формализованные методы анализа, синтеза, исследования и оптимизация модульных 
структур систем сбора и обработки данных в АСУТП, АСУП, АСТПП и др.  

• Методы эффективной организации и ведения специализированного информационного и 
программного обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП и др., включая базы и банки данных и 
методы их оптимизации.  

• Методы синтеза специального математического обеспечения, пакетов прикладных 
программ и типовых модулей функциональных и обеспечивающих подсистему АСУТП, 
АСУП, АСТПП и др.  

• Методы планирования и оптимизации отладки, сопровождения, модификации и 
эксплуатации задач функциональных и обеспечивающих подсистем АСУТП, АСУП, 
АСТПП и др., включающие задачи управления качеством, финансами и персоналом.  

• Методы контроля, обеспечения достоверности, защиты и резервирования 
информационного и программного обеспечения АСУТП, АСУП, АСТПП и др.  

• Теоретические основы и прикладные методы анализа и повышения эффективности, 
надежности и живучести АСУ на этапах их разработки, внедрения и эксплуатации.  

• Теоретические основы, методы и алгоритмы диагностирования, (определения 
работоспособности, поиск неисправностей и прогнозирования) АСУТП, АСУП, АСТПП и 
др.  

• Теоретические основы, методы и алгоритмы интеллектуализации решения прикладных 
задач при построении АСУ широкого назначения (АСУТП, АСУП, АСТПП и др.).  

• Теоретические основы, методы и алгоритмы построения экспертных и диалоговых 
подсистем, включенных в АСУТП, АСУП, АСТПП и др.  

• Использование методов автоматизированного проектирования для повышения 
эффективности разработки и модернизации АСУ.  
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• Средства и методы проектирования технического, математического, лингвистического и 
других видов обеспечения АСУ.  

• Разработка методов обеспечения совместимости и интеграции АСУ, АСУТП, АСУП, 
АСТПП и других систем и средств управления.  

 
3.3. Организация руководства научно-квалификационной работой 

 

Научное руководство аспирантами осуществляется по научным специальностям в соответствии 
с лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Целью назначения научного руководителя аспиранта является обеспечение 
целенаправленной, системной и качественной подготовки аспирантом научно-квалификационной 
работы, планомерное консультирование, осуществление научной и методической помощи в процессе 
решения задач диссертационного исследования, контроля результатов выполнения всех этапов 
работы, оказания, в случае необходимости, психологической поддержки, осуществления 
методического сопровождения участия аспирантов в учебном процессе. 

Научным руководителем аспиранта может быть: 
- штатный сотрудник ВШТЭ СПбГУПТД, имеющий ученую степень доктора наук, как правило, по 

соответствующей научной отрасли, осуществляющий научную и учебно-методическую деятельность 
на высоком профессиональном уровне; 

- внешний совместитель соответствующей кафедры ВШТЭ СПбГУПТД, работающий в другом 
вузе или научном учреждении, проживающий в другом регионе РФ или за рубежом, который должен 
иметь ученую степень доктора наук по соответствующей отрасли науки, учёное звание профессора, 
сфера научной деятельности которого совпадает с научными интересами, идеями, позициями 
аспиранта, предполагаемой для исследования темой диссертации; 

- в отдельных случаях – кандидат наук по соответствующей научной специальности, 
являющийся штатным сотрудником ВШТЭ СПбГУПТД,имеющий ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника). 

Утверждение научного руководителя аспиранта осуществляется приказом директора ВШТЭ 
СПбГУПТД одновременно с зачислением в аспирантуру (кандидатуры научных руководителей, 
имеющих учёную степень кандидата наук, обсуждаются и утверждаются Учёным советом ВШТЭ 
СПбГУПТД). 

Кандидаты наук, привлекаемые к научному руководству аспирантами, должны соответствовать 
следующим требованиям: 

- иметь учёную степень по отрасли науки, по которой предполагается обучение аспиранта; 
- иметь научные работы по теме, предполагаемой к научному руководству, опубликованные в 

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией. 
Аспирантам, выполняющим научные исследования на стыке смежных специальностей, 

разрешается иметь два научных руководителя или научного руководителя и консультанта, каждый из 
которых представляет одну из отраслей науки, по которым будет осуществляться исследование 

Научный руководитель осуществляет подбор кандидатов в аспирантуру по руководимой им 
специальности; проводит предварительное собеседование с кандидатами в аспирантуру; при 
отсутствии у них печатных работ рекомендует тему реферата; готовит заключение для приемной 
комиссии по результатам собеседования и отзыв на представленный реферат; совместно с 
аспирантом составляет индивидуальный план работы аспиранта и контролирует его 
выполнение;обеспечивает своевременную аттестацию аспирантов, делая заключение о возможности 
перевода аспиранта на следующий год обучения; консультирует аспиранта по вопросам написания 
диссертации; оказывает аспиранту помощь в организации размещения публикаций в ведущие 
рецензируемые научные журналы и издания; по согласованию с заведующим кафедрой представляет 
к отчислению аспирантов, не выполняющих индивидуальный план работы в установленные сроки. 

Научный руководитель несет ответственность за актуальность темы диссертационного 
исследования, материально-техническое и методическое обеспечение исследований и 
своевременную защиту кандидатских диссертаций руководимых им аспирантов 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
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После получения и изучения завершенного варианта диссертационной работы научный 
руководитель составляет письменный отзыв, в котором должны быть отмечены достижения 
аспиранта в научно-исследовательской деятельности за период подготовки научно-
квалификационной работы. 

Контроль и помощь руководителя не освобождают обучающегося от полной ответственности 
за своевременность, правильность и самостоятельность выполнения научно-квалификационной 
работы. 

 
3.4. Критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы 
 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично Полностью обоснована актуальность исследования, предложены 
варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную 
область применения. Доказано отличие полученных результатов 
исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для обоснования 
исследовательской позиции взята за основу конкретная 
теоретическая концепция. Сформулирован терминологический 
аппарат, определены методы и средства научного исследования, но 
вместе с тем, может не быть должного научного обоснования по 
поводу замысла и целевых характеристик проведенного 
исследования, должной аргументированности представленных 
материалов.Четко сформулированы научная новизна и теоретическая 
значимость. Основной текст НКР изложен в единой логике, в 
основном соответствует требованиям научности и конкретности, но 
могут встречаться недостаточно обоснованные утверждения и 
выводы.  
Пояснительная записка и демонстрационные материалы оформлены 
в соответствии с требованиями ГОСТ  7.32-2001 «Отчет по НИР». 
Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и результаты 
исследования. 
Ответы на вопросы даны полные, точные, аргументированные, 
демонстрируют всестороннее владение тематикой НКР и научную 
эрудицию. 

Хорошо Обоснована актуальность выбранной темы. Имеются соответствия 
между поставленными задачами и положениями, выносимыми на 
защиту. Сформулированы научная новизна и теоретическая 
значимость работы. Основной текст НКР изложен в единой логике, в 
основном соответствует требованиям научности и конкретности, но 
могут встречаться недостаточно обоснованные утверждения и 
выводы.  
Пояснительная записка и демонстрационные материалы оформлены 
в соответствии с требованиями ГОСТ  7.32-2001 «Отчет по НИР». 
Презентация отражает цели, задачи, методы и результаты 
исследования 
Ответы на вопросыаргументированные, демонстрируют владение 
тематикой НКР и научную эрудицию. 

Удовлетворительно Допускаются нарушения в последовательности изложения. 
Демонстрируется не полное соответствия между постановкой задачи и 
выполненным исследованием не глубокое знание вопроса. Имеются 
затруднения свыводами. Допускаются нарушения норм литературной 
речи.  

В основном раскрывается тема научно-исследовательской работы в 
объёме, необходимомдля предстоящей работы по профессии; 

• допускают погрешности в ответе на вопросы  
• приводимые формулировки являются недостаточно четкими, в 

ответах допускаются неточности. 

Положительная оценка может быть поставлена при условии 
понимания сущности основных категорий по основному и 
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дополнительнымвопросам. 

Неудовлетворительно Теоретико-методологические основания исследования раскрыты 
слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в полной мере 
соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В 
формулировке выводов по результатам проведенного исследования 
нет аргументированности и самостоятельности суждений. Текст 
работы не отличается логичностью изложения, носит эклектичный 
характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой 
проблеме. Нарушен регламент. Презентация  не соответствует теме 
НКР, есть ошибки в представленном материале. 
Ответы на поставленные вопросы не получены или в них 
представлены ошибочные сведения. 

Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 
представляетопределенной системы знаний. Имеются заметные 
нарушения нормлитературной речи. Аспирант не понимает сущности 
процессов и явлений, неможет ответить на простые вопросы.  

Аспиранты при ответе: 

• обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 
программного материала; 

• допускают принципиальные ошибки в ответе  
• демонстрируют незнание теории и практики. 

 
3.5. Требования к научно-квалификационной работе, научному докладу об основных 
результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и 
порядку их выполнения 
 

3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре научно-квалификационной 
работы(диссертации) 

НКР обучающегося представляется в виде специально подготовленной рукописи, в которой 
содержится решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 
знаний, либо изложены научно обоснованные технические, технологические или иные решения и 
разработки, имеющие существенное значение для развития науки. В НКР, имеющей прикладной 
характер, должны приводиться сведения о практическом использовании полученных автором 
научных результатов, а в НКР, имеющей теоретический характер, – рекомендации по использованию 
научных выводов. 

НКР имеет следующую структуру: 
- титульный лист по установленной форме, 
 - оглавление; 
- текст НКР, включающий в себя введение, основную часть, заключение; 
Введение к НКР включает в себя актуальность избранной темы, степень ее разработанности, 

цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и 
методы научного исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и 
апробацию результатов. 

В основной части текст НКР подразделяется на главы и параграфы или разделы и подразделы, 
которые нумеруются арабскими цифрами. 

В заключении НКР излагаются итоги выполненного исследования, рекомендации, перспективы 
дальнейшей разработки темы. Текст НКР также может включать список сокращений и условных 
обозначений, словарь терминов, список иллюстративного материала, приложения. 

- список литературы. 
 

3.5.2. Требования к содержанию, объему и структуре научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 
 

По основным результатам подготовленной НКР готовится научный доклад объемом до 1 
авторского листа. По НКР в области гуманитарных наук объем научного доклада может составлять до 
1,5 авторского листа. 



09.06.01 Информатика и вычислительная техника Страница 22 из 25 
ГИА 
 

В тексте научного доклада излагаются основные идеи, теоретические обобщения и основные 
результаты, полученные обучающимся в процессе исследовательской работы, представленные в 
НКР и опубликованные в рецензируемых научных изданиях, показываются вклад автора в 
проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных результатов 
исследований, результат их внедрения в науку и практику. 

Научный доклад имеет следующую структуру: 
- титульный лист по установленной форме, 
- общая характеристика работы, где необходимо отразить: актуальность темы, цель и задачи 

работы, объект и предмет исследования, теоретическую и методологическую основы исследования, 
материалы исследования, обоснованность и достоверность результатов исследования, научную 
новизну работы, теоретическую и практическую значимость исследования, структуру работы; 

- основные положения, выносимые на защиту; 
- выводы и рекомендации; 
            - основные научные публикации по теме НКР и апробацию работы. 
3.5.3 Правила оформления научно-квалификационной работы и научного 

доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

Научно-квалификационная работа и научный доклад об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы должны соответствовать правилам, изложенным в ГОСТ 7.0.11-
2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 
3.6. Порядок выполнения научно-квалификационной работы и подготовки текста НКР 
для размещения в ЭБС 

Порядок выполнения НКР регламентируется разделом 4 Положения о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования. 

Тексты научных докладов размещаются в электронно-библиотечной системе университета 
(ЭБС) в срок, не позднее чем один месяц со дня его представления на заседании ГЭК. 

Процедура подготовки текста научного доклада для размещения в ЭБС осуществляется по 
установленной в СПб ГУПТД форме. 

В ЭБС размещается окончательная версия научного доклада в формате pdf, прошедшая 
проверку на объем заимствования и допущенная к защите. 
3.7. Процедура представления научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад, оформленный в соответствии с установленными требованиями, отзыв 
руководителя и рецензия передаются в ГЭК не позднее чем за 2 дня до защиты. 

К защите аспирант готовит конспект доклада, компьютерную презентация или плакаты, в 
которой иллюстрируются основные положения и результаты работы. 

Ответы на вопросы, замечания и пожелания, которые содержатся в отзыве официального 
рецензента, готовятся в письменном виде. 

Представление научного доклада происходит публично на заседании ГЭК. Сначала 
председатель комиссии представляет аспиранта и тему его работы. Затем следует доклад аспиранта 
о проделанной работе (не более 20 мин.). 

По окончании выступления аспиранта члены комиссии задают вопросы по теме НКР, на 
которые он обязан дать исчерпывающие ответы. Далее секретарь комиссии зачитывает рецензию и 
отзыв научного руководителя. В заключительном слове аспирант отвечает на замечания рецензента 
и выступавших в прениях членов ГЭК. 

Затем проходит научная дискуссия с участием членов ГЭК и подводятся итоги и принимается 
решение об оценке работы и при успешной защите выносится решение о присвоении выпускнику 
квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Особенности проведения процедуры представления научного доклада регламентируются 
локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам ВО - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре».         

 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке научно-квалификационной работы и 
научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 
3.8.1. Учебная литература  
 

а) основная учебная литература 
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1. Давыдова, Н.А. Программирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А.Давыдова, 
Е.В.Боровская. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 239 c. (ЭБС «IPRboors»:Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6485). 
2. Управление качеством [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям экономики и управления/ С.Д. Ильенкова [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 
287 c.(ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21008). 
3. Соснин, О.М. Средства автоматизации и управления [Текст]: Учебник. Доп. УМО АМ для студ. 
вузов, обуч.понапр.подгот. «Автоматизация технологических процессов и производств»/ 
О.М.Соснин, А.Г.Схиртладзе. – М.:«Академия», 2014. – 240 с. 
4. Горелик, А.В. Практикум по основам теории надежности [Электронный ресурс]: учеб.пособие/ 
А.В.Горелик, О.П.Ермакова. – Электрон.текстовые данные.– М.: Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте, 2013. – 133 c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26826). 
5. Схиртладзе, А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств [Электронный 
ресурс]: учебник / А.Г.Схиртладзе, А.В.Федотов, В.Г.Хомченко. – Электрон.текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское образование, 2015. – 459c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/37830). 
6. Галас, В.П. Автоматизация проектирования систем и средств управления [Электронный 
ресурс]: учебник/ В.П.Галас. – Владимир: Владимирский государственный университет им. А.Г. 
и Н.Г. Столетовых, 2015. – 255 c. (ЭБС «IPRbooks»; Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57362.) 
7. Надежность систем и средств управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
В.Н.Прокопец [и др.]. – Ростов-на-Дону: Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова – 
филиал «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 2016. – 113 c. 
(ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57349.). 
8. Белов, П.С. Математическое моделирование технологических процессов [Электронный 
ресурс]: учебное пособие (конспект лекций)/ П.С.Белов. – Егорьевск: Егорьевский 
технологический институт (филиал) Московского государственного технологического 
университета «СТАНКИН», 2016. – 121 c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43395.). 
11. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям/ Н.Ш.Кремер [и др.]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. – 481 c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52071.)  
12. Основы нанотехнологии [Электронный ресурс]: учебник/ Н.Т. Кузнецов [и др.]. – М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2014. – 399 c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/37077.)  
13. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: курс 
лекций/ В.К.Новиков. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015. – 
210 c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46480). 

 
б) дополнительная учебная литература 

1. Завьялов, В.А. Математические основы управления технологическими 
процессами[Электронный ресурс]: учеб.пособие / В.А. Завьялов, В.А. Величкин. – М.: МГСУ, 
2015. – 116 c. (ЭБС «IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38471). 
2. Интегрированные системы проектирования и управления в машиностроении. Структура и 
состав: Учебное пособие. Доп. УМО АМ для студ.вузов, обуч.понапр.подгот. «Конструкт.- 
технологич.обеспеч.машиностроит.про-в», «Автоматизация технологических процессов и 
производств» /Лазарева Т.Я., Мартемьянов Ю.Ф., Схиртладзе А.Г., Борискин В.П. – Старый 
Оскол: ТНТ, 2013. – 236 с. 
3. Надежность машин и оборудования [Текст]: учеб.пособие/ Н.Н.Кокушин [и др]. – СПБ., 2013. – 
67 с. 

http://www.iprbookshop.ru/21008
http://www.iprbookshop.ru/26826
http://www.iprbookshop.ru/37830
http://www.iprbookshop.ru/57362
http://www.iprbookshop.ru/57349
http://www.iprbookshop.ru/43395
http://www.iprbookshop.ru/46480
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4. Ли, Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.И.Ли. – 
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 190 c. (ЭБС 
«IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22903.) 
5. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.А.Васильева [и др.]. – М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 96 c. (ЭБС 
«IPRbooks»:Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26859.) 

 
3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 
 

Информационные справочные системы 
1. Компьютерная справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru. Научная электронная библиотека[Электронный ресурс]: http: 
//elibrary.ru. 

2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: http://www.rsl.ru. 
3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
4. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» [Электронный ресурс]: http://www.iprbookshop.ru/ 
5. Научная электронная библиотека[Электронный ресурс]: http: //elibrary.ru. 
6. Портал Росстандарта по стандартизации [Электронный ресурс] URL: 

http://standard.gost.ru/wps/portal/ 
7. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gost.ru/wps/portal/, 
Программное обеспечение  

1. MicrosoftWindows 8.1; 
2. MicrosoftOfficeProfessional 2013; 
3. PTC Mathcad 15; 
4. AutoDeskAutoCAD 2015; 
5. Delphi; 
6. CorelDrawGraphicsSuite X7. 

3.8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы при представлении научного доклада об 
основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации) 

Защита научно-квалификационной работы (диссертации) проводится публично на заседании 
государственной экзаменационной комиссии. 

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки научных 
знаний и практических навыков (компетенций) выпускников аспирантуры на основании экспертизы 
содержания научно-квалификационной работы (диссертации) и оценки умения аспиранта 
представлять и защищать ее основные положения. 

Научно-квалификационной работы (диссертации) оценивается по следующим критериям: 
актуальность; 
глубина и обстоятельность раскрытия темы, содержательность работы, качество анализа 

научных источников и практического опыта; 
степень самостоятельности и поисковой активности, творческий подход к делу; 
композиционная четкость, логическая последовательность и грамотность изложения 

материала; 
правильность оформления работы. 
При успешной защите научно-квалификационной работы (диссертации) и положительных 

результатах других видов государственной итоговой аттестации выпускников, решением 
Государственной аттестационной комиссии аспиранту присуждается квалификация «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 
вычислительная техника» профиль подготовки «Автоматизация и управление технологическими 
процессами и производствами ЦБП»и выдается диплом (с приложением) об окончании аспирантуры. 

Особенности проведения процедуры оценивания результатов освоения образовательной 
программы при защите НКР регламентируются локальным нормативным актом СПбГУПТД 

http://www.iprbookshop.ru/22903
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/
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«Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам ВО - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

В случае несогласия обучающегося с оценкой производится процедура апелляции по 
установленной форме. 
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