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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) студентов формулируются с 

учетом объектов и видов профессиональной деятельности, на которые ориентирована основ-

ная профессиональная образовательная программа (ОПОП) подготовки бакалавров направле-

ния 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практической и 

теоретической подготовленности бакалавров к выполнению профессиональных задач, уста-

новленных государственным образовательным стандартом, и продолжению образования в  

магистратуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации вы-

пускника, должны полностью соответствовать основной образовательной программе высшего 

образования, которую он освоил за время обучения. Государственная итоговая аттестация вы-

являет степень усвоения студентом всех профессиональных компетенций,  отнесенных к тем 

видам деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, и его подготовлен-

ность к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации базируется на закрепле-

нии полученных знаний в процессе выполнения выпускной квалификационной работы. При 

этом акцент делается на практическое применение полученных навыков в самостоятельной 

работе. 

 

2. ВИДЫ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

электронно-вычислительные машины (ЭВМ), системы и сети;  

автоматизированные системы обработки информации и управления; 

системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки изделий; 

программное обеспечение автоматизированных систем. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:  

вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 

автоматизированные системы обработки информации и управления; 

системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизнен-

ного цикла промышленных изделий; 

программное обеспечение средств вычислительной техники  

и автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы); 

математическое, информационное, техническое, лингвистическое, программное, эрго-

номическое, организационное иправовое обеспечение перечисленных систем. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная тех-

ника» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

проектно-конструкторская; 
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научно-исследовательская. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

проектирование программных и аппаратных средств (систем, устройств, деталей, про-

грамм, баз данных) в соответствии с техническим заданием  

с использованием средств автоматизации проектирования; 

разработка и оформление проектной и рабочей технической документации; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расче-

тов; 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования; 

математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов ав-

томатизированного проектирования и исследований; 

проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследова-

ний, подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов ис-

следований и разработок; 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии со структурой ОПОП бакаклавриата направления подготовки 09.03.01 го-

сударственная итоговая аттестация относится к учебному разделу Б3 и формирует следующие 

профессиональные  компетенции: 

 

Коды ком-

петенций по 

ФГОС ВО 

Компетенции 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-5 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на  основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 способность разрабатывать модели компонентов информационных сис-

тем, включая модели баз данных и модели  интерфейсов   "человек - элек-

тронно-вычислительная машина" 

ПК-3 способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществ-

лять постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности 

и эффективности 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМАТИКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению подготовки 

09.03.01 является работой, содержащей решение прикладной задачи (проектирование инфор-

мационной системы, разработка информационных технологий), либо выполняется в виде ре-

зультатов научных исследований в одной из предметных областей направления. 

Выпускная работа должна отражать способность студента к квалифицированному обоб-

щению данных, знание методической базы исследования, умение использовать стандартные 

методы обработки экспериментальных материалов, владение базисными знаниями. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач, определенных ФГОС ВО, быть актуальной, соответствовать реаль-

ным и практическим задачам, стоящим перед регионом, предприятиями и организациями в 

области информационных технологий. 

Темы ВКР должны соответствовать направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», исходить из задач профессиональной деятельности выпускника и 

определяться тематикой научно-исследовательской работы кафедры или производственного 

предприятия, по заданию которого выполняется работа. 

Перечень примерных тем ВКР утверждается на заседании кафедры. 

Тематика выпускных квалификационных работ отражает спектр возможного использова-

ния средств вычислительной техники, информационных систем и технологий в различных об-

ластях деятельности человека и должна соответствовать профилю подготовки. Тема выпуск-

ной квалификационной работы должна быть актуальной и отражать конкретные задачи, стоя-

щие перед предприятием или организацией, где выполняется ВКР.  

Тематика ВКР, выполненных в информационных отделах промышленных предприятий и 

организаций посвящается разработке автоматизированных систем обработки данных или ти-

повых подсистем автоматизированных систем управления; модернизации уже внедренных 

систем при переводе процессов обработки данных и решения задач на новые технические или 

программные средства; применению локальных вычислительных сетей; построению интегри-

рованных информационных систем. 

Тематика выпускной квалификационной работы может быть связана с автоматизацией 

деятельности человека в различных управленческих, коммерческих структурах и непромыш-

ленной сфере. На основе применения вычислительной техники могут разрабатываться ин-

формационные подсистемы различного назначения, создаваться информационно-поисковые 

системы, системы автоматизированного проектирования, экспертные системы, системы под-

держки принятия решений для решения актуальных задач в соответствующей сфере. 

Определены два типа выпускных квалификационных работ: работа проектного характера; 

работа исследовательского характера. 


