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1. Вводная часть
1.1. Цель государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата, требованиям
действующего федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки (специальности)
02.03.01 Математика и компьютерные науки.
1.2. Формы проведения и трудоемкость испытаний государственной
итоговой аттестации
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.01 Математика
и компьютерные науки в блок «Государственная итоговая аттестация» входит:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (3 з.е.)
- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной
работы (6 з.е.)
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения основной профессиональной образовательной
программы высшего образования

Коды
компетенций
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
 ФГБОУ

Содержание компетенций
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Способен создавать и поддерживать безопасные условия
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жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций
Способен консультировать и использовать фундаментальные знания в
области математического анализа, комплексного и функционального
анализа, алгебры, аналитической геометрии, дифференциальной
геометрии и топологии, дифференциальных уравнений, дискретной
математики и математической логики, теории вероятностей,
математической статистики и случайных процессов, численных методов,
теоретической механики в профессиональной деятельности
Способен проводить под научным руководством исследование на основе
существующих методов в конкретной области профессиональной
деятельности
Способен самостоятельно представлять научные результаты, составлять
научные документы и отчеты
Способен находить, анализировать, реализовывать программно и
использовать на практике математические алгоритмы, в том числе с
применением современных вычислительных систем
Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий, в том
числе отечественного производителя, и с учетом основных требований
информационной безопасности
Способен использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Способен применять фундаментальные знания, полученные в области
математических и (или) естественных наук, при проведении научноисследовательских разработок
Способен использовать базовые математические знания и
информационные технологии при разработке программного обеспечения

3. Структура оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации
№
п/п

1
2

Форма
государственного
аттестационного
испытания
Государственный
экзамен
Защита выпускной
квалификационной
работы

 ФГБОУ

ВО «ЧелГУ»

Контролируемые
компетенции (перечислить коды
компетенций)
ОПК-1; ПК-1; ПК-2.

Наименование
оценочного
средства

Экзаменационные
билеты
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; Текст ВКР, доклад
УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; студента, отзыв
ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПКнаучного
1; ПК-2.
руководителя,
ответы на
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дополнительные
вопросы

4. Документация, регламентирующая проведение государственных
аттестационных испытаний
4.1. Содержание, перечень вопросов, выносимых на государственный
экзамен, список рекомендуемой литературы, порядок проведения и
методические рекомендации студентам для подготовки к государственному
экзамену определяются программой государственного экзамена, принятой на
математическом факультете.
4.2. Вид ВКР, структура, содержание, оформление, представление к
защите и процедура защиты выпускных квалификационных работ (ВКР)
определяются требованиями к ВКР и порядку их выполнения, принятыми на
математическом факультете.
4.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения образовательной программы, описание показателей,
критериев и шкал оценивания компетенций в ходе ГИА, типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения
образовательной программы, включая примерные темы выпускных
квалификационных работ, методические материалы, определяющие
процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы на
государственном экзамене и на защите ВКР, определяются фондами
оценочных средств ГИА, принятыми на математическом факультете.
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