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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-пособен определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
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 подготов-
ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной де-
ятельности 



 Форма итогового контроля по дисциплине: защита выпускной квалифика-
ционной работы.

 

УК-8-Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизне-
деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1-Способен применять естественнонаучные и общеинженерные 
знания, методы математического анализа и моделирования в инженерной де-
ятельности, связанной с проектированием и конструированием, технология-
ми производства приборов и комплексов широкого назначения 

ОПК-2-Способен осуществлять профессиональную деятельность с уче-
том экономических, экологических, социальных, интеллектуально правовых 
и других ограничений на всех этапах жизненного цикла технических объек-
тов и процессов 

ОПК-3-Способен проводить экспериментальные исследования и изме-
рения, обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики 
методов и средств технических измерений в приборостроении 

ОПК-4-Способен использовать современные информационные техно-
логии и программное обеспечение при решении задач профессиональной де-
ятельности, соблюдая требования информационной безопасности 

ОПК-5-Способен участвовать в разработке текстовой, проектной и кон-
структорской документации в соответствии с нормативными требованиями 

ПК-1-Способен анализировать поставленную задачу исследований в 
области приборостроения 

ПК-2-Способен выполнять математическое моделирование физических 
процессов с использованием стандартных пакетов автоматизированного про-
ектирования согласно техническому заданию 

ПК-3-Способен разрабатывать программы и методики испытаний ра-
диоэлектронных приборов и комплексов 

ПК-4-Способен к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке 
приборов и систем 

 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 6 з.е. 

 

 
  


