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Цели освоения дисциплины 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпу-

скника университета к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требова-

ниям соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования Российской Федерации. 

Бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-15 способность участвовать в работах по доводке и освоению информационных техноло-

гий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем; 

 ПК-16 способность проводить подготовку документации по менеджменту качества инфор-

мационных технологий; 

 ПК-17 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной дея-

тельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, админи-

стративное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, 

банковские системы, безопасность информационных систем, управление технологическими процес-

сами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлур-

гия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление 

инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстиль-

ная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное де-

ло, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая от-

расль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико-лесной ком-

плекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также 

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного 

общества; 

 ПК-22 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечественно-

го и зарубежного опыта по тематике исследования; 

 ПК-23 готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований 

 ПК-24 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 

экспериментальных данных и полученных решений; 

 ПК-25 способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных исследований; 

 ПК-26 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях. 

Бакалавр по направлению подготовки 09.04.02 «Информационные системы и технологии» дол-

жен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

- научно-исследовательская деятельность: сбор, анализ научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта по тематике исследования; участие в работах по проведению вы-

числительных экспериментов с целью проверки используемых математических моделей; 

- производственно-технологическая деятельность: разработка и внедрение технологий объектов 

профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образова-

ние, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, ком-

мерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управление тех-

нологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 

электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телеком-

муникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сель-

ское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышленность, медицинские и 

биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, гео-

логия, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной ком-

плекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн, 

медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях эко-

номики информационного общества. 


