АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б3.Б.01 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Трудоемкость _6_з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: оценка уровня сформированных компетенций выпускника и
установление соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач требованиям федерального государственного образовательного
стандарта направления подготовки 01.03.02 – «Прикладная математика и информатика».
Форма государственной итоговой аттестации: Государственная итоговая
аттестация проводится в форме публичной презентации защиты выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы) студента-выпускника перед
государственной аттестационной комиссией (ГАК).
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) представляет собой
самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу, содержащую решение
поставленных задач, результаты анализа проблемы, имеющей значение для
соответствующей области профессиональной деятельности.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые
результаты
освоения
программы
(содержание
и
коды
компетенций)
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 информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности (ОПК-4).
способность собирать , обрабатывать и
интерпретировать данные современных
научных исследований, необходимые для
формирования
выводов
по
соответствующим
научным
исследованиям (ПК-1)

Планируемые
дисциплине

результаты

обучения

по

Знать:
основные
факты,
концепции,
принципы теорий, связанных с прикладной
математикой и информатикой.
Уметь: приобретать новые научные и
профессиональные
знания,
используя
современные
образовательные
и
информационные технологии, разрабатывать
алгоритмические и программные решения в
области
системного
и
прикладного
программирования,
математических,
информационных и имитационных моделей,
создавать
информационные
ресурсы
глобальных сетей, образовательный контент,
прикладные базы данных, тесты и средства
тестирования систем и средства на
соответствие
стандартам
и
исходным
требованиям, решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом

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)
способность работать в составе научноисследовательского и производственного
коллектива
и
решать
задачи
профессиональной деятельности (ПК-4)
способность
осуществлять
целенаправленный поиск информации о
новейших научных и технологических
достижениях
в
информационнотелекоммуникационной сети "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)
способностью к разработке и применению
алгоритмических и программных решений
в области системного и прикладного
программного обеспечения (ПК-7)

основных
требований
информационной
безопасности, собирать , обрабатывать и
интерпретировать
данные
современных
научных исследований, необходимые для
формирования выводов по соответствующим
научным
исследованиям,
осуществлять
целенаправленный поиск информации о
новейших научных и технологических
достижениях
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и в
других источниках, формировать суждения о
значении
и
последствиях
своей
профессиональной деятельности с учетом
социальных, профессиональных и этических
позиций.
Владеть
способностью
критически
переосмысливать
накопленный
опыт,
изменять при необходимости вид и характер
своей
профессиональной
деятельности,
способностью работать в составе научноисследовательского и производственного
коллектива
и
решать
задачи
профессиональной деятельности.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс
Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче на
которые
для
которых
ния
опирается
содержание
данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Б3.Б.01
Государственная
8
Б2.В.04(П)
итоговая аттестация
Производственная
практика:
преддипломная для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
Б1.В.01 Разработка и
сопровождение
программного
обеспечения
Б1.В.ДВ.04.01
Параллельное
программирование
Б1.В.ДВ.04.02
Системное

программирование
Б1.В.ДВ.09.01
Информационная
безопасность
Б1.В.ДВ.09.02
Методы и средства
защиты
компьютерной
информации
1.4. Язык преподавания: русский.

