АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Цель и задачи ГИА
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня освоения
выпускником компетенций по профилю «Инженерия программного обеспечения»
направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика и качества его
подготовки к профессиональной деятельности.
К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и
сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности, качественно излагать специальную информацию,
аргументировать и защищать свою точку зрения;
- решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «бакалавр», по результатам
ГИА и выдаче выпускнику документа об образовании и о квалификации - диплом бакалавра;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на основании
результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
2. Этапы ГИА
2.1. Подготовка выпускной квалификационной работы
2.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
3. Перечень оцениваемых компетенций при проведении ГИА
Код
компетенции
1

Содержание компетенции
2

1. Перечень оцениваемых компетенций на этапе подготовки ВКР к защите
ОК-2
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-1
ПК-2

Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Способность к самоорганизации и самообразованию
Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Способность использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики,
основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и
информатикой
Способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя
современные образовательные и информационные технологии
Способность к разработке алгоритмических и программных решений в области системного и
прикладного программирования, математических, информационных и имитационных
моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента,
прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие
стандартам и исходным требованиям
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным
исследованиям
Способность понимать, совершенствовать и применять современный математический

ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9

аппарат
Способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости
вид и характер своей профессиональной деятельности
Способность работать в составе научно-исследовательского и производственного коллектива
и решать задачи профессиональной деятельности
Способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и
технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет") и в других источниках.
Способность формировать суждения о значении и последствиях своей профессиональной
деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических позиций
Способность к разработке и применению алгоритмических и программных решений в
области системного и прикладного программного обеспечения
Способность приобретать и использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности
Способность составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать
необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы

2. Перечень оцениваемых компетенций при защите ВКР
ОК-1
ОК-3
ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ПК-1
ПК-2
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-9

Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Способность к самоорганизации и самообразованию
Способность использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики,
основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и
информатикой
Способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя
современные образовательные и информационные технологии
Способность к разработке алгоритмических и программных решений в области системного и
прикладного программирования, математических, информационных и имитационных
моделей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента,
прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие
стандартам и исходным требованиям
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным
исследованиям
Способность понимать, совершенствовать и применять современный математический
аппарат
Способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и
технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет") и в других источниках
Способность формировать суждения о значении и последствиях своей профессиональной
деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических позиций
Способность к разработке и применению алгоритмических и программных решений в
области системного и прикладного программного обеспечения
Способность составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать
необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы

Общая трудоемкость ГИА составляет 216 часов, 6 зачетных единиц

