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Цели государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной про-

граммы;

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его го-

товности к профессиональной деятельности;

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям федерально-

го государственного образовательного стандарта

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

Перечень формируемых компетенций: 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 - Способен организовывать и руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-4 - Способен применять современные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия. 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ОПК-1 - Способен представлять современную научную картину мира, 

выявлять естественнонаучную сущность проблемы, формулировать задачи, 

определять пути их решения и оценивать эффективность выбора и методов 

правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности с учетом спе-

цифики научных исследований для создания разнообразных методик, аппа-

ратуры и технологий производства в приборостроении. 



 

 

ОПК-2 - Способен организовать проведение научного исследования и 

разработку, представлять и аргументированно защищать полученные резуль-

таты интеллектуальной деятельности, связанные с обработкой, передачей и 

измерением сигналов различной физической природы в приборостроении. 

ОПК-3 - Способен приобретать и использовать новые знания в своей 

предметной области на основе информационных систем и технологий, пред-

лагать новые идеи и подходы к решению инженерных задач. 

ПК-1 - Способность сформулировать цели, определить задачи, выбрать 

методы исследования в области приборостроения на основе подбора и изуче-

ния литературных, патентных и других источников информации. 

ПК-2 - Способность разработать и провести оптимизацию натурных 

экспериментальных исследований приборных систем с учетом критериев 

надежности. 

ПК-3 - Способность построить математические модели анализа и оп-

тимизации объектов исследования, выбрать численные методы их моделиро-

вания или разработать новый алгоритм решения задачи. 

ПК-4 - Способность осуществлять проектную деятельность в профес-

сиональной сфере на основе системного подхода. 

ПК-5 - Готовность разрабатывать методические и нормативные доку-

менты, техническую документацию на объекты приборостроения, а также 

осуществлять системные мероприятия по реализации разработанных проек-

тов и программ 

ПК-6 - Способность организовать технологическую подготовку произ-

водства приборных систем различного назначения и принципа действия. 

ПК-7 - Способность организовать современное метрологическое обес-

печение технологических процессов производства приборных систем и раз-

рабатывать новые методы контроля качества выпускаемой продукции и тех-

нологических процессов. 
 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 9 з.е. 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: защита выпускной квалифика-

ционной работы. 

  


