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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:  

ОК-1 способностью формировать мировоззренческую позицию на осно-
ве философских знаний 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-
альные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 



 
готовностью к математическому моделированию процессов и объ-
ектов приборостроения и их исследованию на базе стандартных 
пакетов автоматизированного проектирования и самостоятельно 
разработанных программных продуктов 

 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защи-
ты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню 
знаний научную картину мира на основе знания основных положе-
ний, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-2 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с использованием информационных, ком-
пьютерных и сетевых технологий 

ОПК-3 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 
для их решения физико-математический аппарат 

ОПК-4 способностью учитывать современные тенденции развития техни-
ки и технологий в своей профессиональной деятельности 

ОПК-5 способностью обрабатывать и представлять данные эксперимен-
тальных исследований 

ОПК-6 способностью собирать, обрабатывать, анализировать и системати-
зировать научно-техническую информацию по тематике исследо-
вания 

ОПК-7 способностью использовать современные программные средства 
подготовки конструкторско-технологической документации 

ОПК-8 способностью использовать нормативные документы в своей дея-
тельности 

ОПК-9 способностью владеть методами информационных технологий, со-
блюдать основные требования информационной безопасности, в 
том числе защиты государственной тайны 

ОПК-
10 

готовностью пользоваться основными методами защиты производ-
ственного персонала и населения от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-1 способностью к анализу поставленной задачи исследований в об-
ласти приборостроения 

ПК-2 

ПК-3 способностью к проведению измерений и исследования различных 
объектов по заданной методике 

ПК-4 способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной провер-
ке приборов и систем 

 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 6 з.е. 

 
Форма итогового контроля по дисциплине: защита выпускной квалифика-

ционной работы. 
  


