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Пояснительная записка
Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработана в

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»,
утвержденным приказом Минобрнауки России №636 от 29 июня 2015 г., Уставом и
локальными нормативными актами университета.

Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия результатов освоения студентами основной профессиональной
образовательной программы высшего образования требованиям федерального
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС ВО) по направлению
подготовки (специальности) «09.03.02 Информационные системы и технологии»,
ориентированной на следующие виды деятельности:
- проектно-конструкторская
- проектно-технологическая
- производственно-технологическая
- научно-исследовательская
- инновационная.

В соответствии с учебным планом государственная итоговая аттестация
проводится в конце последнего года обучения. При условии успешного прохождения
всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в
итоговую государственную аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая
квалификация.

Программа ГИА направлена на оценку результатов освоения обучающимися
образовательной программы и степени овладения следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
ОК-1  владением 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-2  готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принципов и
методы организации и управления малыми коллективами
ОК-3  способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовность нести за них ответственность
ОК-4  пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
ОК-5  способностью 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-6  умением применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического
самосовершенствования
ОК-7  умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков
ОК-8  осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отношению к
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе
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ОК-9  знанием 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-10  способностью к письменной, устной и электронной коммуникации на
государственном языке и необходимое знание иностранного языка
ОК-11  владением 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
ОПК-1  владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения
практических задач в области информационных систем и технологий
ОПК-2  способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ОПК-3  способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и
документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем
ОПК-4  пониманием сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества, соблюдение основных требований к информационной
безопасности, в том числе защите государственной тайны
ОПК-5  способностью использовать современные компьютерные технологии поиска
информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и
обоснования принятых идей и подходов к решению
ОПК-6  способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и
устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения
поставленной задачи
ПК-1  способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования,
системный анализ предметной области, их взаимосвязей
ПК-2  способностью проводить техническое проектирование
ПК-3  способностью проводить рабочее проектирование
ПК-4  способностью проводить выбор исходных данных для проектирования
ПК-5  способностью проводить моделирование процессов и систем
ПК-6  способностью оценивать надежность и качество функционирования объекта
проектирования
ПК-7  способностью осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества
ПК-8  способностью проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности
ПК-9  способностью проводить расчет экономической эффективности
ПК-10  способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной
документации
ПК-11  способностью к проектированию базовых и прикладных информационных
технологий
ПК-12  способностью разрабатывать средства реализации информационных технологий
(методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и
программные)
ПК-13  способностью разрабатывать средства автоматизированного проектирования
информационных технологий
ПК-14  способностью использовать знание основных закономерностей функционирования
биосферы и принципов рационального природопользования для решения задач
профессиональной деятельности
ПК-15  способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных
технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем
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ПК-16  способностью проводить подготовку документации по менеджменту качества
информационных технологий
ПК-17  способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной
деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование,
медицина, административное управление, юриспруденция, 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
ПК-22  способностью проводить сбор, анализ научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования
ПК-23  готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных
исследований
ПК-24  способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя
результаты экспериментальных данных и полученных решений
ПК-25  способностью использовать математические методы обработки, анализа и синтеза
результатов профессиональных исследований
ПК-26  способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций,
научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях
ПК-27  способностью формировать новые конкурентоспособные идеи и реализовывать их в
проектах

1. Сроки и содержание государственной итоговой аттестации

1.1. Состав и сроки проведения государственной итоговой аттестации.
По направлению подготовки «09.03.02 Информационные системы и технологии»

установлено проведение ГИА в форме защиты выпускной квалификационной работы.
На государственную итоговую аттестацию отводится всего 6 зачетных единиц, в

том числе, подготовка к процедуре защиты и защита ВКР – 6 з.е.
Объем  времени  и  сроки,  установленные  для  проведения  ГИА  согласно

календарному  графику  учебного  процесса:
по очной форме обучения 4 недель(и), с 07.06.2022 по 05.07.2022
по заочной форме обучения 4 недель(и), с 07.06.2023 по 05.07.2023
1.2. Содержание государственной итоговой аттестации.
Общие требования к содержанию ГИА определены в «Положении о проведении

государственной  итоговой  аттестации  в  Санкт-Петербургском  государственном
университете  телекоммуникаций  им.  проф.  М.А.  Бонч-Бруевича».

2. Требования к выпускной квалификационной работе.
Общие  требования  к  выпускной  квалификационной  работе  в  университете,

основные критерии и подходы к ее подготовке, выполнению и оценке, определены в
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«Положении  о  выпускной  квалификационной  работе».  Выпускная
квалификационная работа  (далее  ВКР)  представляет  собой выполненную работу,
демонстрирующую  уровень  подготовленности  выпускника  к  самостоятельной
профессиональной деятельности. Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки  (специальности)  «09.03.02  Информационные  системы  и  технологии»,
ВКР выполняется в виде бакалаврской работы.

Перечень  тем  ВКР  является  составной  частью  Программы  государственной
итоговой  аттестации,  утверждается  в  виде  отдельного  документа  и  хранится  на
выпускающей кафедре.

Порядок и сроки выполнения ВКР, рекомендуемый объем, структура работы,
определены  в  задании  на  выполнение  выпускной  квалификационной  работы,
составленном выпускником совместно с научным руководителем и утвержденном в
установленном порядке.

3. Оценка результатов государственной итоговой аттестации
Основой для оценки результатов ГИА являются фонды оценочных средств

(ФОС), разработанные выпускающей кафедрой в виде отдельного документа с учетом
«Положения о фонде оценочных средств» университета и особенностей реализуемой
образовательной программы.

ФОС по государственной итоговой аттестации представляет собой совокупность
оценочных и диагностических средств и методических материалов,
предназначенных для установления в ходе аттестационных испытаний выпускников
факта соответствия (или несоответствия) уровня их подготовки требованиям ФГОС
ВО.

4. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации
В СПбГУТ условиями реализации программ ГИА предусмотрено наличие

кабинета дипломного проектирования. Оборудование кабинета:
рабочие места;●

компьютер, принтер;●

лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;●

комплект учебно-методической документации.●

Для проведения ГИА отводится специально подготовленная аудитория,
оснащение которой включает:

рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии;●

компьютер, мультимедийный проектор, экран;●

лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;●

В целях реализации программы ГИА обеспечивается:
организация консультаций выпускника по порядку подготовки, оформлению и●

защите ВКР;
предоставление рабочих мест, оборудованных компьютерами и оргтехникой;●

доступ к электронным базам данных, фондам ИТБ и ЭБС;●

своевременным ознакомлением с перечнем тем ВКР и закреплением руководителя.●
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5. Кадровое обеспечение ГИА
Требования к составу государственной экзаменационной комиссии определяет

«Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета и программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки
России №636 от 29 июня 2015 г. (в действующей редакции).

Требования  к  квалификации  научно-педагогических  работников,
обеспечивающих  руководство  выполнением  ВКР,  определены  локальным
нормативным актом «Положение о выпускной квалификационной работе»: наличие
высшего образования, соответствующего направлению подготовки (специальности)
обучающегося  или  направленности/профилю  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования,  по  которой  проводится  ГИА.

Требования к рецензенту ВКР: наличие ученой степени и(или) ученого звания,
и(или)  ведущий  специалист-представитель  работодателей  или  их  объединений  в
соответствующей области профессиональной деятельности.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций определен в составе «Положения о
проведении  государственной  итоговой  аттестации  в  Санкт-Петербургском
государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»,
п.8.


