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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. 

Магистр должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-4 способность осуществлять авторское сопровождение процессов проектирования, вне-

дрения и сопровождения информационных систем и технологий; 

 ПК-7 способность осуществлять сбор, анализ научно-технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

 ПК-8 умение проводить разработку и исследование теоретических и экспериментальных 

моделей объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, 

наука, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных 

систем, управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядер-

ная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 

транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая промышлен-

ность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предпри-

ятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 

системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой ин-

формации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельно-

сти в условиях экономики информационного общества; 

 ПК-9 умение проводить разработку и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации 

и прогнозирования качества процессов функционирования информационных систем и технологий; 

 ПК-10 умение осуществлять моделирование процессов и объектов на базе стандартных паке-

тов автоматизированного проектирования и исследований; 

 ПК-11 умение осуществлять постановку и проведение экспериментов по заданной методике 

и анализ результатов; 

 ПК-12 способность проводить анализ результатов проведения экспериментов, осуществлять 

выбор оптимальных решений, подготавливать и составлять обзоры, отчеты и научные публикации; 

 ПК-13 способностью прогнозировать развитие информационных систем и технологий. 

Магистр 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, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования; разработка и исследование теоретических 

и экспериментальных моделей объектов профессиональной деятельности в различных областях, а 

также предприятиях различного профиля и всех видах деятельности в условиях экономики информа-

ционного общества; разработка и исследование методик анализа, синтеза, оптимизации и прогнози-

рования качества процессов функционирования этих объектов; моделирование процессов и объектов 

на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований; постановка и 

проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; анализ результатов проведе-

ния экспериментов, подготовка и составление обзоров, отчетов и научных публикаций; прогнозиро-

вание развития информационных систем и технологий; 

- производственно-технологическая деятельность: авторское сопровождение процессов проекти-

рования, внедрения и сопровождения информационных систем и технологий на производстве. 

 


