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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 Цель проведения государственной итоговой аттестации: установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии.  

 Задачи проведения государственной итоговой аттестации:  

– оценка уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций;  

– выяснение профессиональной подготовленности выпускников бакалавриата к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации 

Общекультурные компетенции 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-1);  

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и 

методы организации и управления малыми коллективами (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);  

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, 

социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности (ОК-5);  

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-6); умением критически оценивать свои достоинства 

и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7);  

 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по 

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

 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью 

использовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и 

развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-9);  

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на 

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

 владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-11).  

 

Общепрофессиональные компетенции 
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 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

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

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

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

 способность 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 информационного общества, соблюдение основных требований к 

информационной безопасности, в том числе защите государственной тайны (ОПК-

4);  

 способность использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой 

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

 способность выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и 

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

поставленной задачи (ОПК-6).  

 

Профессиональные компетенции 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);  

 способность проводить техническое проектирование (ПК-2);  

 способность проводить рабочее проектирование (ПК-3);  

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);  

 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);  

 способность оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования (ПК-6);  

 способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества (ПК- 7); 

способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной 

жизнедеятельности (ПК-8); способностью проводить расчет экономической 

эффективности (ПК-9);  

 способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации (ПК-10);  

научно-исследовательская деятельность: 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22);  

 готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных 

исследований (ПК-23); способностью обосновывать правильность выбранной 

модели, сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных 

решений (ПК-24);  

 способность использовать математические методы обработки, анализа и синтеза 

результатов профессиональных исследований (ПК-25);  

 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

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

конференциях (ПК-26). 

 

Специальные компетенции 

 способность разрабатывать  средства реализации информационных технологий 

(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические 

и программные) (СК-1); 



5 
 

 способность использовать технологии разработки объектов профессиональной 

деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, 

образование, медицина, административное управление, бизнес, 

предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность 

информационных систем, управление технологическими процессами, механика, 

техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, 

металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, 

телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, 

пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, 

обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, 

нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные системы, 

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

массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного 

профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного 

общества (СК-2). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП ВО 
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация, завершает освоение основной образовательной 

программы, является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 
 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных 

единиц, 4 недели. 

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 
В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

4.2. Требования к выпускной квалификационной работе 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра представляет собой 

законченную разработку или научное исследование, в которой решаются научно-

исследовательские и/или проектно-конструкторские задачи по следующим направлениям: 

1. Проектирование и разработка информационных систем и технологий под 

потребности организации-заказчика.  

2. Выбор или разработка математического, информационного, технического, 

лингвистического, программного, эргономического, организационного и правового 

обеспечения информационных систем организации-заказчика. 

3.  Научное исследование, имеющее теоретический или прикладной характер, в 

сфере информационных систем и технологий.  
ВКР должна иметь следующую логико-композиционную структуру:  

 введение,  

 основная часть,  

 заключение,  
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 список используемых источников, 

 приложения.  

Указанные элементы структуры работы должны отражать требования, 

предъявляемые к выпускнику ФГОС ВО, которые могут быть проверены при выполнении и 

защите выпускной квалификационной работы. 

Названия частей (глав) должны отражать тематику работы. ВКР должна быть 

оформлена в соответствие с действующими правилами оформления текстовых документов 

КГУ.  

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы, 

определение объекта и предмета исследования или разработки, формулировку цели и задач, 

представление использованных методов исследования и обработки данных, а также 

практическую значимость исследования.  

Основная часть должна включать одну или более глав по каждой части, 

раскрывающих основное содержание работы, а также результаты творческой, предметной 

деятельности при ее наличии.  

Основная часть состоит из 2 частей:  

 теоретическая часть должна содержать основные положения используемых методов 

синтеза, анализа, моделирования, разработки объекта в данной работе.  

 в практической части описывается подробный порядок выполнения действий по 

разработке объекта.  

Заключение является неотъемлемой частью любой работы и содержит теоретические 

и практические выводы работы.  

Список используемых источников включает перечень научной и научно-учебной 

литературы (исследований, монографий, учебных пособий, научной периодики и др.) и 

источников (нормативно-правовых актов, Интернет-ресурсов, словарей, справочников и 

др.), оформленный в соответствии с требованиями, изложенными в Правилах оформления 

текстовых документов КГУ.   

Приложения оформляются как продолжение основного текста работы на 

последующих ее страницах. Сюда включают иллюстративные, статистические, 

методические и другие материалы.  

Общий объем выпускной квалификационной работы, как правилор, должен 

составлять 35–80 страниц компьютерного текста формата А4, напечатанного 14 шрифтом 

(TimesNewRoman) через полтора интервала (без приложений) на одной стороне листа. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие элементы: 

 титульный лист установленного образца; 

 задание на ВКР указанием требований ГОС и ее содержания; 

 аннотацию; 

 отзыв руководителя ВКР, в котором отражается актуальность темы, ее новизна, 

практическая значимость, рекомендации и замечания по работе. 

Законченная выпускная квалификационная работа сдается в одном экземпляре на 

кафедру за месяц до начала ГАК. 

Доля заимствований не должна превышать 60%. 

 

4.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке 

выпускной квалификационной работы 
Подготовка и написание выпускной квалификационной работы состоит из 

нескольких этапов: 

1. Выбор темы. 

2. Обоснование актуальности выбранной темы. 
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3. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами, другими источниками и литературой, относящимися к теме 

выпускной квалификационной работы. 

4. Изучение предметной области, для которого выполняется проектная разработка. 

Идентификация проблемы, описание ее текущего состояния. 

5. Обоснование метода исследования и решения поставленной проблемы. 

6. Применение выбранного метода, технологии или решения к условиям конкретной 

фирмы. Анализ полученных результатов. 

7. Формулирование выводов и практических рекомендаций. 

8. Оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

Выпускник несет полную ответственность за достоверность результатов 

проведенного исследования. 

За 2 недели до итогового аттестационного испытания на выпускающей кафедре 

проводится предзащита. График предзащиты вывешивается на доске объявлений кафедры. 

Выпускник знакомит членов кафедры с подготовленной выпускной квалификационной 

работой, отзывом руководителя, отвечает на вопросы в ходе обсуждения. Выпускная 

квалификационная работа с положительным отзывом после успешно пройденной 

предзащиты допускается к защите заведующим кафедрой, о чем свидетельствует его 

подпись на титульном листе и выписка из протокола заседания кафедры о допуске 

студента к защите ВКР.  

К защите выпускной квалификационной работы студент готовит доклад 

длительностью 7-10 мин и демонстрационный иллюстрационный материал (в виде 

презентации с применением современных компьютерных технологий). В докладе 

необходимо отразить актуальность темы, цель и задачи исследования, дать 

характеристику объекта и предмета исследования, а также изложить полученные 

результаты в обобщенном виде, указать их значимость и возможность использования в 

профессиональной деятельности организации. 

 

5. Порядок проведения государственной  итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требованиями 

следующих федеральных и локальных актов: 

 Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 г.; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России №636 от 29.06.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и магистратуры, утвержденное Ученым советом, 

протокол № 1 от 17.10.2017 г. 

 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

подготовки к государственной итоговой аттестации 

а) основная: 

1. Красавина М.С. Выпускная квалификационная работа: порядок выполнения и защиты 

[Электронный ресурс] : методические указания для бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 09.03.02 "Информационные системы и технологии" 

(направленность "Информационные системы и технологии", "Информационные 
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технологии в дизайне") и 09.03.03 "Прикладная математика" (направленность "Прикладная 

информатика в экономике") : текстовое учебное электронное сетевое издание,  М.С. 

Красавина, И.И. Барило / Минобрнауки России, Костром. гос. у-н, Каф. информационных 

систем и технологий. - Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 2018. - 21 с. 

б) дополнительная 

2. Правила оформления текстовых документов [Электронный ресурс] : руководящий 

документ по оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, практиках, 

пояснительных записок к курсовым проектам и выпускным квалификационным работам / 

Минобрнауки России, Костром. гос. ун-т ; [под общ. ред. О. В. Тройченко]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. ; Электрон. текст. данные. - Кострома : КГУ, 2017. - 47 с. - Режим доступа - 

http://www.ksu.edu.ru/files/Svedeniya_ob_organisacii/Dokumenty/Normative%20docs/3_33_pr

avila_oformleniya_tekstovyh_dokumentov_kgu_2017.pdf 

 

 

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение 

государственной итоговой аттестации 
 

Защита ВКР должна проходить в аудитории, оснащенной персональным 

компьютером с выходом в Интернет и мультимедийным оборудованием. 

На персональном компьютере должно быть установлено ПО для демонстрации 

презентации выпускника, иллюстрирующей его доклад. 


