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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовленности обучающихся, осваивающих образовательную программу бакалавриата по 
направлению подготовки 27.03.03 Системный анализ и управление, к выполнению 
профессиональных задач и соответствия их подготовки самостоятельно установленному 
образовательному стандарту УрФУ (СУОС УрФУ), разработанного на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена  1

2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы  8

ИТОГО по ГИА:
9

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, в том числе в 
цифровой среде

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах

УК-6 Способен рационально планировать свое время, выстраивать и реализовать 
траекторию саморазвития, находить способы решения и средства развития (в том 
числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций 
на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов

УК-9 Способен выполнять поиск источников информации и данных, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения поставленных задач

УК-10 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах

УК-11 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности

УК-12 Способен формировать, развивать и отстаивать гражданскую позицию, в том 
числе нетерпимое отношение к коррупционному поведению

ОПК-1 Способен формулировать и решать задачи, относящиеся к профессиональной 
деятельности, применяя фундаментальные знания основных закономерностей 
развития природы, человека и общества

ОПК-2 Способен формализовывать и решать задачи, относящиеся к профессиональной 
деятельности, используя методы моделирования и математического анализа.

ОПК-3 Способен проводить исследования и изыскания для решения прикладных 
инженерных задач относящихся к профессиональной деятельности, включая 
проведение измерений, планирование и постановку экспериментов, 
интерпретацию полученных результатов

ОПК-4 Способен разрабатывать элементы технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом экономических, экологических, социальных 
ограничений

ОПК-5 Способен разрабатывать, оформлять и использовать техническую проектную и 
эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов
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ОПК-6 Способен выполнять настройку технологического оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей профессиональной деятельности по имеющейся 
технической документации 

ОПК-7 Способен эксплуатировать технологическое оборудование, выполнять 
технологические операции, контролировать количественные и качественные 
показатели получаемой продукции, показатели энерго- и ресурсоэффективности 
производственного цикла и продукта, осуществлять метрологическое 
обеспечение производственной деятельности

ПК-М Способность к приобретению новых, расширению и углублению полученных 
ранее знаний, умений и компетенций в различных областях жизнедеятельности, 
необходимых для успешной реализации в сфере профессиональной 
деятельности, в том числе на стыке разных направлений деятельности и областей 
наук

ПК-ПО Способен решать задачи профессиональной деятельности в проектном формате 
для достижения заданной цели и создания уникального продукта, услуги или 
результата с заданным качеством в условиях ограниченности ресурсов 
(временных, финансовых, человеческих, информационных), осознавая свою роль 
и ответственность в проекте

ПК-1 Способен организовать малые рабочие группы для выявления функциональных 
особенностей разрабатываемой технической системы

ПК-2 Способен описывать функциональные особенности в соответствии с проектной 
документацией и сопровождать внедрение технической системы в работу

ПК-3 Способен выявлять и сопровождать требования и технические задания на 
модернизацию технических систем и подсистем малого и среднего масштаба и 
сложности

ПК-4 Способен анализировать и формировать отчетную документацию о лучших 
российских и международных практиках по разработке и внедрению АСУП

ПК-5 Способен создавать рабочую документацию в соответствии с жизненным циклом 
изделия или процесса согласно нормативной базе

ПК-6 Способен осуществлять проектирование систем в области профессиональной 
деятельности.

ПК-7 Способен проводить эксперименты и оформлять отчетную документацию по 
результатам исследования технических систем и процессов

ПК-8 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ научно-технической 
информации и осуществлять подготовку опытной документации в соответствии с 
нормативными требованиями
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ПК-9 Способен формулировать задачи в области управления технических систем, 
обосновывать варианты решения профессиональных задач.

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 устный

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _20210531_01_  от _31.05.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

27.03.03/33.01 Системный анализ и управление

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Основы проектирования баз данных в САПР : учебное пособие.; Тамбовский 
государственный технический университет (ТГТУ), Тамбов; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277807 (Электронное издание)

2. Радин, С. Ю.; Методические указания к написанию и оформлению дипломного проекта 
(ВКР) по технологии машиностроения : методическое пособие.; Елецкий государственный 
университет им. И. А. Бунина, Елец; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272423 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Хёльтье, Хёльтье Х.-Д., Зиппль, Зиппль В., Роньян, Роньян Д., Фолькерс, Фолькерс Г., 
Олиференко, А. А., Осолодкин, Д. И., Писарев, С. А., Чупахин, В. И., Палюлин, В. А., Радченко, Е. 
В.; Молекулярное моделирование: теория и практика; БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва; 2010 
(1 экз.)

2. Френкель, Д., Иванов, В. А., Стукан, М. Р.; Принципы компьютерного моделирования 
молекулярных систем. От алгоритмов к приложениям : [монография].; Научный мир, Москва; 2013 
(1 экз.)

3. Малюх, В. Н.; Введение в современные САПР : [курс лекций].; ДМК-Пресс, Москва; 2010 
(1 экз.)

4. Ли, Л. Кунву, Вахитов, А., Солнышков, Д.; Основы САПР. CAD/CAM/CAE; Питер, 
Москва ; СПб. ; Нижний Новгород [и др.]; 2004 (28 экз.)

5. Никифоров, А. Д.; Процессы жизненного цикла продукции в машиностроении : учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомтизир. упр. жизненным 
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циклом продукции" направления подгот. "Автмотатизир. технологии и производства".; Абрис : 
Высшая школа, Москва; 2011 (1 экз.)

6. Тороп, Д. Н.; Teamcenter. Начало работы; ДМК Пресс, Москва; 2011 (1 экз.)
7. Харрингтон, Дж.; Оптимизация бизнес-процессов : Документирование, анализ, 

управление, оптимизация.; БМикро, Санкт-Петербург; 2002 (1 экз.)
8. Андерсен, Андерсен Б., Ариничев, С. В., Адлер, Ю. П.; Бизнес-процессы. Инструменты 

совершенствования; Стандарты и качество, Москва; 2003 (1 экз.)
9. Гольдштейн, С. Л.; Системная интеграция бизнеса, интеллекта, компьютера : учеб. 

пособие по направлениям: "Информатика и вычисл. техника", "Информ. системы", "Прикладная 
информатика", "Бизнес-информатика". Кн. 1. Введение в проблематику и постановку задач; 
ПироговЪ, Екатеринбург; 2006 (2 экз.)

10. Лощенко, В. Л.; Топ-менеджмент предприятия на основе системной интеграции и 
управления знаниями (на примере ЗАО "Атомпромкомплекс" : Дис. в виде науч. доклада на соиск. 
учен. степ. канд. экон. наук: 05. 25. 07. ; Б. и., Екатеринбург; 2002 (2 экз.)

11. Тиссен, Е. В.; Микроэкономика. Индивидуальное поведение и стратегическое 
взаимодействие участников рынка : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 080100 "Экономика".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2015 (5 
экз.)

12. Юрьева, Л. В., Илышева, И. Н.; Основы стратегического конкурентного анализа : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению 
подготовки 080300 - Финансы и кредит.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 
2014 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург : УрФУ, 
2005- . – Режим доступа: http://study.urfu.ru, свободный. – Загл. с экрана.
2. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.
3. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru
4. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим доступа: 
http://www.sciencedirect.com
5. Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим доступа: 
http://www.ingentaconnect.com
6. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru, www.rambler.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        1. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – Екатеринбург: УрФУ, 
2005- . – Режим доступа: http://study.urfu.ru
2. Зональная научная библиотека УрФУ [сайт]. URL: http://lib.urfu.ru.
3. Российская электронная научная библиотека. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru
4. Поисковая система публикаций научных изданий. – Режим доступа: 
http://www.sciencedirect.com
5. Поисковая система зарубежных научных изданий. – Режим доступа: 
http://www.ingentaconnect.com
6. Поисковые системы: www.yandex.ru, google.ru, www.rambler.ru
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      27.03.03/33.01 Системный анализ и управление

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES

2 Подготовка к 
процедуре защиты и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
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