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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  

«Государственная итоговая аттестация» 

______________________________________________________________ 

 
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(бакалавриат), профиль «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Математическое моделирование» 

1. Цели и задачи ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями с целью определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель: выявление степени готовности выпускников к практической, научно - 

исследовательской, организационно-управленческой, педагогической деятельности в 

области прикладной математики и информатики. 

Задачи: подготовить студентов к сдаче государственного экзамена и защите 

выпускной квалификационной работы. 

2. Место ГИА в структуре ОПОП ВО 
 

Данный модуль входит в блок «Государственная итоговая аттестация» (Б.3) 

Основной Профессиональной Образовательной Программы бакалавриата по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика и включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен.  

Для успешного освоения ГИА используются знания, умения, навыки и 

компетенции, сформированные в процессе обучения по базовым дисциплинам указанного 

выше направления подготовки. 

3. Требования к результатам освоения программы 
 

Программа ГИА направлена на определение сформированности у выпускников 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способность использовать базовые знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой (ОПК-1); 

- способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

- 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 (ОПК-3); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

 профессиональных (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных 

исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным 

исследованиям (ПК-1); 

- способность понимать, совершенствовать и применять современный математический 

аппарат (ПК-2); 

- способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК-3); 

проектная и производственно-технологическая деятельность: 

- способность работать в составе научно-исследовательского и производственного 

коллектива и решать задачи профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и 

технологических достижениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее – сеть "Интернет") и в других источниках (ПК-5); 

- способность формировать суждения о значении и последствиях своей профессиональной 

деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических позиций (ПК-6); 

- способность к разработке и применению алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность приобретать и использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ПК-8); 

- способность составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать 

необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы 

(ПК-9); 

социально-педагогическая деятельность: 

- способность к реализации решений, направленных на поддержку социально-значимых 

проектов, на повышение информационной грамотности населения, обеспечения 

общедоступности информационных услуг (ПК-10); 
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- способность к организации педагогической деятельности в конкретной предметной 

области (математика и информатика) (ПК-11); 

- способность к планированию и осуществлению педагогической деятельности с учетом 

специфики предметной области в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-12); 

- способность применять существующие и разрабатывать новые методы и средства 

обучения (ПК-13). 

Кроме того, студент должен:  

знать структуру и содержание своей выпускной квалификационной работы;  

уметь самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний; самостоятельно пополнять, критически анализировать и 

применять теоретические и практические знания различных наук для собственных 

научных исследований;  

владеть навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования 

и обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик 

и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 

4. Общая трудоемкость ГИА 

 
Общая трудоемкость модуля «Государственная итоговая аттестация» составляет 9 

зачетных единиц (324 часа). 

 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе ГИА используются следующие образовательные технологии: активные 

(подготовка выпускной квалификационной работы, подготовка к государственному 

экзамену).  

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: репродуктивные (работа с книгой), активные (работа с 

информационными ресурсами), компьютерные технологии. 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой ГИА виды текущего контроля не предусмотрены. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: выпускной 

квалификационной работы, государственного экзамена. 

 


