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Цель государственной итоговой аттестации — 
определение соответствия результатов освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы соответствующим требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта, оценка готовности 
выпускников к профессиональной деятельности. 

Задачи прохождения практики:  
1) оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности;  
2) оценка соответствия подготовки выпускника требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки 11.04.01 «Радиотехника», утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 19 сентября 2017 г. № 925. 
Перечень формируемых компетенций:  

УК-1 — Способен осуществлять критический анализ проблемных си-
туаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 — Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла; 

УК-3 — Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4 — Способен применять современные коммуникативные техно-
логии, 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 собствен-
ной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 — Способен представлять современную научную картину ми-
ра, выявлять естественнонаучную сущность проблем, определять пути их 
решения и оценивать эффективность сделанного выбора; 

ОПК-2 — Способен применять современные методы исследования, 
представлять и аргументировано защищать результаты выполненной работы; 

ОПК-3 — Способен приобретать и использовать новую информацию в 
своей предметной области, предлагать новые идеи и подходы к решению 
инженерных задач; 



ОПК-4 — Способен разрабатывать и применять специализированное 
программно-математическое обеспечение для проведения исследований и 
решения инженерных задач; 

ПК-1 — Способен самостоятельно осуществлять постановку задачи 
исследования, формирования плана его реализации, выбор методов исследо-
вания и обработку результатов; 

ПК-2 — Способен выполнять моделирование объектов и процессов с 
целью анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся 
средств исследований, включая пакеты прикладных программ; 

ПК-3 — Способен выполнять анализ радиотехнических средств фор-
мирования, приема, обработки и защиты информации, формировать реко-
мендации по использованию результатов анализа; 

ПК-4 — Способен к организации и проведению экспериментальных 
следований с применением современных средств и методов; 

ПК-5 — Способен формировать отчетную документацию по результа-
там выполненного исследования в виде аннотированных обзоров и научно-
технических отчетов. 
Общая трудоёмкость дисциплины — 6 зачётных единиц  
Форма итогового контроля по дисциплине —  защита выпускной квали-
фикационной работы.  


