Б3 Аннотация учебной дисциплины «Государственная итоговая аттестация»
1.Цель и задачи дисциплины
Целью итоговой аттестации выпускников является установление уровня подготовки
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
ФГОС ВО.
Задачей итоговой государственной аттестации является определение теоретической и
практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач,
соответствующих его квалификации.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Государственная итоговая аттестация способствуют формированию следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
– способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
– способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых
экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1);
– способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
– способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в
соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая
различные технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-З);
– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности
(ПК-5);
– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6);
– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического
процесса по заданной методике (ПК-7);
– способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных
параметров технологического процесса (ПК-8);
– способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9);
– способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10).
3. Содержание дисциплины. Основные разделы (модули)
Аттестационные испытания выпускников включают: государственный экзамен и защиту
выпускной квалификационной работы.
Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и предназначен для
определения теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, и проводится в форме экзамена.
Выпускная квалификационная работа предназначена для определения исследовательских
умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к профилю
подготовки, навыков экспериментально-методической работы, освоенных компетенций.
Содержание выпускной работы должно соответствовать проблематике дисциплин
профессионального блока в соответствии с ФГОС ВО.
Трудоемкость: 9 зачетных единиц, (324 часа)
Формы отчетности: Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть представлена в
форме пояснительной записки, оформленной в соответствии требованиями по выполнению,
оформлению и защите выпускной квалификационной работы, принятыми в учебном заведении.
Она должна представлять собой законченное исследование, имеющее теоретическое и/или
прикладное значение и свидетельствующее об уровне профессиональной подготовки автора.
Выпускная квалификационная работа должна иметь четкую структуру, соответствующую
поставленным целям и задачам, и содержать результаты теоретических и/или экспериментальных
исследований. Защита бакалаврской работы сопровождается демонстрацией иллюстративного
материала, время доклада  10-15 мин.

