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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 поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде. 

УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни. 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 



 

 

ОПК-1 - Способен использовать положения, законы и методы есте-

ственных наук и математики для решения задач инженерной деятельности. 

ОПК-2 - Способен самостоятельно проводить экспериментальные ис-

следования и использовать основные приемы обработки и представления по-

лученных данных. 

ОПК-3 - Способен применять методы поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления в требуемом формате информации из различных ис-

точников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информа-

ционной безопасности. 

ОПК-4 - Способен применять современные компьютерные технологии 

для подготовки текстовой и конструкторско-технологической документации 

с учетом требований нормативной документации. 

ПК-1 - Способен разрабатывать технологические процессы производ-

ства радиоэлектронных устройств. 

ПК-2 - Способен обеспечивать технологическую подготовку производ-

ства. 

ПК-3 - Способен выполнять проектирование радиоэлектронных 

устройств в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования. 

 ПК-4 - Способен разрабатывать программы и методики испытаний ра-

диоэлектронных устройств. 

ПК-5 - Способен подготавливать конструкторскую и технологическую 

документацию на радиоэлектронные устройства.  

 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 6 з.е. 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: защита выпускной квалифика-

ционной работы. 

  


