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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ  

«Государственная итоговая аттестация» 

______________________________________________________________ 

по направлению подготовки 11.04.02 "Инфокоммуникационные технологии и

системы связи" (магистратура)

Цели и задачи ГИА 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями с целью определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель: выявление степени готовности выпускников к практической, научно - 

исследовательской, организационно-управленческой, педагогической деятельности в 

области прикладной математики и информатики. 

Задачи: подготовить студентов к сдаче государственного экзамена и защите 

выпускной квалификационной работы. 

1. Место ГИА в структуре ООП ВО 

Данный модуль входит в блок «Государственная итоговая аттестация» (Б.3) 

Основной Образовательной Программы магистратуры по направлению подготовки 

11.04.02 "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" и включает в себя защиту 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен.  

Для успешного освоения ГИА используются знания, умения, навыки и 

компетенции, сформированные в процессе обучения по базовым дисциплинам указанного 

выше направления подготовки. 

2. Требования к результатам освоения программы 

Программа ГИА направлена на определение сформированности у выпускников 

следующих компетенций: 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОПК-1);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 

способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях; осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и 

процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ (ОПК-4); 

способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную 

для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (законы Российской 

Федерации, технические регламенты, международные и национальные стандарты, 
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рекомендации Международного союза электросвязи и т.п.) (ОПК-5); 

способностью проводить работы по управлению потоками трафика на сети (ПК-5); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике инвестиционного (или иного) проекта (ПК-7); 

 умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных 

данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

Кроме того, студент должен:  

знать структуру и содержание своей выпускной квалификационной работы;  

уметь самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний; самостоятельно пополнять, критически анализировать и 

применять теоретические и практические знания различных наук для собственных 

научных исследований;  

владеть навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования 

и обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик 

и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 

3. Общая трудоемкость ГИА 

Общая трудоемкость модуля «Государственная итоговая аттестация» составляет 6 

зачетных единиц (216 часов). 

4.  Образовательные технологии 

В ходе ГИА используются следующие образовательные технологии: активные 

(подготовка выпускной квалификационной работы, подготовка к государственному 

экзамену).  

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: репродуктивные (работа с книгой), активные (работа с 

информационными ресурсами), компьютерные технологии. 

5. Контроль успеваемости 

Программой ГИА виды текущего контроля не предусмотрены. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: выпускной 

квалификационной работы, государственного экзамена. 


