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1. ВИДЫ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ИХ  

ПРОВЕДЕНИЯ  
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 09.03.02 – Ин-

формационные системы и технологии (уровень бакалавриата) включает:  

- защита ВКР: выпускная квалификационная работа – это индивидуальная рукописная работа 

продуктивного характера, выполняемая студентом на заключительном этапе обуче-ния в 

период прохождения практики, позволяющая интегративно оценить уровень сформи-

рованности у выпускника компетенций, указанных в соответствующих квалификационных 

характеристиках ФГОС, и сформулировать оценочное суждение о подготовленности вы-

пускника к самостоятельному выполнению различных видов профессиональной деятельно-

сти:  

научно-исследовательская (основная);  

проектно-технологическая;  

производственно-технологическая;  

сервисно-эксплуатационная.  

 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач, соот-

ветствующих области профессиональной деятельности бакалавров и включает научно-

исследовательскую, проектно-конструкторскую, проектно-технологическую и организаци-

онно-управленческую деятельность, связанную с разработкой, проектированием, модерниза-

цией, исследованием информационных процессов, технологий, систем и сетей, а также их 

инструментального обеспечение.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются:  

- информационные процессы, технологии, системы и сети, их инструментальное (про-

граммное, техническое, организационное) обеспечение;  

- способы и методы проектирования, отладки, производства и эксплуатации информа-

ционных технологий и систем в различных областях.  

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций ООП, освоенных 

выпускником.  

Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены кафедрой, органи-

зациями (предприятиями) или самими студентами.  

Тема ВКР должна формулироваться таким образом, чтобы при ее защите на заседании ГЭК 

члены комиссии смогли вынести однозначное суждение не только о возможности при-

суждения претенденту квалификации бакалавра, но и принять рекомендации о возможности и 

целесообразности продолжения обучения на следующем уровне образования.  

При выполнении ВКР обучающиеся должны продемонстрировать уровень подготов-ленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, опираясь на по-лученные 

знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, профессионально излагать содержание ВКР, используя 

специальную терминологию, защищать свою собственную точку зрения.  

На подготовку ВКР отводится определѐнное время, в соответствии с трудоемкостью 9 з. е., 

которая регламентируется федеральным государственным образовательным стандар-5  
 



том, и продолжительность которого устанавливается учебным планом и календарным учеб-

ным графиком по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

(уровень бакалавриата).  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
Порядок проведения государственной итоговой аттестации регламентируется доку-ментом 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бака-лавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государ-ственном 

университете», утвержденным приказом ректора ТОГУ 001/438 от 31.12.2015.  

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
3.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения образовательной программы  
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  
- владением культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно, ар-

гументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);  

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знание принципов и ме-тоды 

организации и управления малыми коллективами; способность находить организаци-онно-

управленческие решения в не стандартных ситуациях и готов нести за них ответствен-ность 

(ОК-2);  

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готовность нести за них ответственность (ОК-3);  

- понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4);  

- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, умение 

использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социальных и эко-

номических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-5);  

- умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для ин-

теллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-6);  

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и вы-брать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития совре-менной 

цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-8);  

- знание свои прав и обязанностей как гражданина своей страны; умение использовать 

Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; демонстрация го-

товности и стремления к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-9);  

- способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на государствен-ном 

языке и необходимое знание иностранного языка (ОК-10); 6  
 



- владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению долж-ного 

уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности (ОК-11).  

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональнымиными компетенциями:  
- владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практи-ческих 

задач в области информационных систем и технологий (ОПК-1);  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);  

- способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 

документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем (ОПК-

3);  

- пониманием сущности и значения информации в развитии современного информа-ционного 

общества, соблюдение основных требований к информационной безопасности, в том числе 

защите государственной тайны (ОПК-4);  

- способностью использовать современные компьютерные технологии поиска инфор-мации 

для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и обосно-вания 

принятых идей и подходов к решению (ОПК-5);  

- способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной 

задачи (ОПК-6).  

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:  

- способность к проектированию базовых и прикладных информационных технологий (ПК–

11);  

- способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (ме-

тодические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программ-

ные) (ПК–12);  

- способность разрабатывать средства автоматизированного проектирования инфор-

мационных технологий (ПК–13);  

- способностью использовать знание основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач профессио-

нальной деятельности (ПК-14);  

- способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных тех-нологий в 

ходе внедрения и эксплуатации информационных систем (ПК-15);  

- способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества ин-

формационных технологий (ПК-16);  

- способность использовать технологии разработки объектов профессиональной дея-

тельности, в областях: машиностроение, приборостроение, наука, техника, образование, ме-

дицина, административное управление, юриспруденция, бизнес, предпринимательство, ком-

мерция, менеджмент, банковские системы, безопасность информационных систем, управле-

ние технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энер-

гетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный 

транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникциями, почтовая связь, хи-

мическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пи-

щевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопас-

ности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и 

картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химико- лесной комплекс, 7  

 



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

предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информа-

ционного общества (ПК–17);  

- способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации, отечествен-ного и 

зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22);  

- готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследова-ний 

(ПК-23);  

- способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя резуль-таты 

экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24);  

- пособностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза ре-

зультатов профессиональных исследований (ПК-25);  

- способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, науч-но-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26);  

- способностью к инсталляции, отладке программных и настройке технических средств для 

ввода информационных систем в опытную и промышленную эксплуатацию (ПК-28);  

- способностью проводить сборку информационной системы из готовых компонентов (ПК-

29);  

- способностью поддерживать работоспособность информационных систем и техно-логий в 

заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30);  

- способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и 

технологий (ПК-31);  

- способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям функциониро-вания 

(ПК-32);  

- способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных систем (ПК-33).  

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
Компетенции выпуска бакалавриата формируется во время теоретического обучения, 

прохождения практик и окончательно формируется в результате выполнения и защиты ВКР.  

При выполнении ВКР окончательно формируются компетенции: ОК-1 – ОК-11, ОПК-1 – 

ОПК-6, ПК-11 – ПК-17, ПК-22 - ПК-26, ПК-28-ПК-33. В таблице 1 приведено содержа-ние 

закрепленных за ГИА компетенций и планируемый результат.  

Таблица 1 Коды компе-тенций по 

ФГОС  

Содержание компетенции  Планируемый результат  

ОК-1  владением культурой мышле-ния, 

способность к обобщению, 

анализу, восприятию информа-

ции, постановке цели и выбору 

путей ее достижения, умение 

логически верно, аргументиро-

ванно и ясно строить устную и 

письменную речь  

Знать: Основные российские и 

мировые научные достижения в 

конкретной научной 

профессиональной деятельности  

Уметь: владеть культурой 

мышления, способностью к 

обобще-нию, анализу, восприятию 

информации  

Владеть: культурой мышления, 

способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации  

ОК-2  Готовность к кооперации с кол-

легами, работе в коллективе; 

знание принципов и методы 

организации и управления ма- 

Знать: принципы и методы 

организации и управления 

малыми коллективами.  

Уметь: принимать 

организационно-управленческие 

решения.  

Владеть: методами организации и 

управления малыми коллекти- 

 


