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1. Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель освоения дисциплины
Целью государственной итоговой аттестации выпускника Кубанского
госуниверситета по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика,
прошедшему обучение по профилю Системный анализ, исследование операций и
управление (Математическое и информационное обеспечение экономической
деятельности), является установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО,
комплексная оценка полученных за период обучения знаний, умений и навыков в области
математики и информационных технологий, принятие решения о присвоении выпускнику
степени бакалавра по направлению подготовки и выдаче диплома государственного
образца.
1.2 Задачи дисциплины
Задачи государственной итоговой аттестации:
- оценка уровня полученных выпускником знаний и умений;
- оценка уровня сформированности приобретенных выпускником общекультурных
и профессиональных компетенций.
1.3 Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП
Итоговая государственная аттестация является обязательной составляющей
образовательной программы подготовки бакалавра и направлена на проверку
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика.
Проведению итоговой государственной аттестации предшествует изучение всех
дисциплин направления 01.03.02 Прикладная математика и информатика.
Согласно учебному плану государственная итоговая аттестация проводится в 8-м
семестре.
Формы проведения государственной итоговой аттестации
1. Государственный экзамен
2. Защита выпускной квалификационной работы.
Форма проведения государственного экзамена – письменно-устная. Защита
выпускной квалификационной работы проводится в форме доклада о проделанной в
рамках ВКР работы и презентации.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья на факультете компьютерных
технологий и прикладной математики созданы все условия для прохождения
государственной итоговой аттестации.
В результате прохождения государственной итоговой аттестации студент должен
приобрести следующие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО.
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7.
Общая трудоемкость Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
составляет 3 зачетные единиц, 108 часа.
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