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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной
программы требованиям федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 11.03.04
«Электроника и наноэлектроника» (уровень бакалавриата) по профилю
подготовки «Электронные приборы и устройства» в соответствии с видом
профессиональной деятельности (научно-исследовательская; проектноконструкторская;
производственно-технологическая;
организационноуправленческая; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная), по
которой специализировался выпускник.
Программа бакалавриата ориентирована на конкретный вид
профессиональной деятельности – научно-исследовательская, к которому
готовится выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научноисследовательского и материально-технического ресурса ФГБОУ ВО СГТУ
имени Гагарина Ю.А. (программа академического бакалавриата).
К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
соответствующей образовательной программе высшего образования.
Обучающимся и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
ГИА по образовательным программам, содержащим сведения,
составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
государственной тайне.
Задачи ГИА:
- определить уровень освоения обучающимися образовательной программы;
- оценить готовность выпускника решать теоретические и практические
задачи в сфере своей профессиональной деятельности;
- закрепления и систематизации теоретических знаний;
- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытноэкспериментальных исследований;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов
исследований, оценки их практической значимости;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов
разработок, исследований и принятых решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Государственная итоговая аттестация завершает обучение по
направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» и является
средством оценки компетентности выпускника.

Бакалавр
по
направлению
подготовки
«Электроника и
наноэлектроника» должен быть подготовлен к решению следующих
профессиональных задач:
научно-исследовательская деятельность:
- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
- математическое моделирование электронных приборов, схем и устройств
различного функционального назначения на базе стандартных пакетов
автоматизированного проектирования;
- участие в планировании и проведении экспериментов по заданной
методике,
обработка
результатов
с
применением
современных
информационных технологий и технических средств;
- подготовка и составление обзоров, рефератов, отчетов, научных
публикаций и докладов на научных конференциях и семинарах;
-организация защиты объектов интеллектуальной собственности и
результатов исследований и разработок как коммерческой тайны
предприятия;
проектно-конструкторская деятельность:
- проведение технико-экономического обоснования проектов;
- сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования электронных
приборов, схем и устройств различного функционального назначения;
- расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств
различного функционального назначения в соответствии с техническим
заданием с использованием средств автоматизации проектирования;
- разработка проектной и технической документации, оформление
законченных проектно-конструкторских работ;
- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам;
производственно-технологическая деятельность:
- внедрение результатов исследований и разработок в производство;
- выполнение работ по технологической подготовке производства материалов
и изделий электронной техники;
- проведение технологических процессов производства материалов и изделий
электронной техники;
- контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов энергои ресурсосбережения;
- организация метрологического обеспечения производства материалов и
изделий электронной техники;
организационно-управленческая деятельность:
- организация работы малых групп исполнителей;
- участие в разработке организационно-технической документации (графиков
работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по
утвержденным формам;

- выполнение работ по сертификации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов;
- профилактика производственного травматизма, профессиональных
заболеваний, предотвращение экологических нарушений;
монтажно-наладочная деятельность:
- участие в монтаже, наладке, настройке, регулировке и поверке
измерительного, диагностического,
- технологического оборудования и программных средств, используемых для
решения
различных
научно-технических,
технологических
и
производственных задач в области электроники и наноэлектроники;
- участие в наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов
изделий электронной техники;
сервисно-эксплуатационная деятельность:
- эксплуатация и сервисное обслуживание аппаратно-программных средств и
технологического оборудования для производства материалов и изделий
электронной техники;
- проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования,
организация профилактических осмотров и текущего ремонта;
- составление инструкций по эксплуатации оборудования, заявок на
оборудование и запасные части,
- подготовка технической документации на ремонт.
3. Требования к результатам государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация направлена на формирование
следующих профессиональных компетенций:
- способностью строить простейшие физические и математические модели
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники
различного функционального назначения, а также использовать стандартные
программные средства их компьютерного моделирования (ПК-1);
-готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований,
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций
(ПК-3);
- готовностью выполнять расчет и проектирование электронных приборов,
схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с
техническим заданием с использованием средств автоматизации
проектирования (ПК-5);
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную
разработку, в которой автор должен проявит навыки самостоятельных
расчетов, анализа, интерпретации и обобщения информации, умение
использовать литературу, фондовые источники и базы данных. Работа
должна содержать следующие элементы:
•
формулировка цели и основных задач исследования; краткая сводка по
рассматриваемой научно-практической задаче на основании литературных

источников; характеристика объекта исследования; обоснования избранного
способа решения поставленных задач;
•
оценка материалов, привлекаемых к работе; описание методики и
технологии обработки и анализа исходных данных;
•
изложение полученных результатов с оценкой их новизны и
практической значимости;
•
в работе должен быть широко представлен самостоятельно собранный
фактический материал.
В
выпускной
квалификационной
работе
студент
должен
продемонстрировать умение:
•
выстроить логическую структуру проекта;
•
выполнить анализ предметной области, выявить проблему и
альтернативные варианты ее разрешения;
•
собирать
и
анализировать
первичную
экспериментальную,
статистическую и иную информацию;
•
применять современные методы исследования;
•
определять актуальность целей и задач и практическую значимость
исследований;
•
осуществлять анализ результатов и методического опыта исследования
применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной области;
•
четко
и
логично
излагать
свои
представления,
вести
аргументированную дискуссию, убедительно и грамотно отстаивать свою
точку зрения перед аудиторией.

