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1. Общие положения
1.1. Цель и структура государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является
установление
уровня
подготовки
выпускника
к
выполнению
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной
программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки
03.03.03 «Радиофизика» направленности (профилю) Телекоммуникационные
системы и информационные технологии.
1.2. Формы проведения и трудоемкость испытаний
государственной итоговой аттестации
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 03.03.03
«Радиофизика» в блок «Государственная итоговая аттестация» входит:
˗ подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (3 зачетные
единицы);
˗ подготовка к процедуре защиты и зашита выпускной квалификационной
работы (6 зачетных единиц).
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
Государственная итоговая аттестация участвует в формировании у
обучающихся компетенций УК-1-11, ОПК-1-3, ПК-1-2.
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое
мышление

Разработка и

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Код и наименование
универсальной
компетенции

УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач
УК-2. Способен

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции

УК-1.1.
Выполняет
поиск
информации,
определяет критерии системного анализа
поставленных задач.
УК-1.2. Использует критический анализ,
систематизацию и обобщение информации для
решения поставленных задач.
УК-2.1. Демонстрирует знание теоретических
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реализация проектов

определять круг задач в
рамках поставленной
цели и выбирать
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих правовых
норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

Коммуникация

УК-4. Способен
осуществлять деловую
коммуникацию в устной
и письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен
управлять своим
временем, выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни
УК-7. Способен

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

основ принятия решений в сфере управления
проектами.
УК-2.2. Выявляет и анализирует различные
способы решения задач в рамках цели проекта
и аргументирует их выбор.
УК-2.3.
Демонстрирует
способность
проектировать решение конкретной задачи
проекта, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3.1. Демонстрирует понимание типологии и
факторов формирования команд, лидерства и
способов социального взаимодействия.
УК-3.2. Осуществляет взаимодействие с
другими членами команды, в т.ч. участвует в
обмене информацией, знаниями и опытом.
УК-3.3. Имеет опыт участия в командной
работе.
УК-4.1. Имеет представление о правилах и
принципах деловой устной и письменной
коммуникации на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах).
УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять
деловую коммуникацию в устной и письменной
формах, использовать методы и навыки
делового общения.
УК-4.3. Имеет навыки делового общения на
государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах).
УК-5.1. Обладает базовыми знаниями об
основных
закономерностях
социальноисторического развития общества и его
культурном многообразии.
УК-5.2. Демонстрирует умение понимать и
толерантно
воспринимать
культурное
многообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и философском
контекстах.
УК-5.3.
Ориентируется
в
культурном
разнообразии общества и соблюдает этические
нормы поведения.
УК-6.1. Демонстрирует понимание основных
принципов
самообразования,
профессионального и личностного развития.
УК-6.2. Определяет свои личные ресурсы и
возможности для достижения поставленной
цели.
УК-6.3.
Демонстрирует
умение
рационального распределения временных и/или
иных ресурсов.
УК-7.1.
Обладает
знаниями
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поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен
создавать и
поддерживать в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные условия
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды, обеспечения
устойчивого развития
общества, в том числе
при угрозе и
возникновении
чрезвычайных ситуаций
и военных конфликтов

Инклюзивная
компетентность

УК-9. Способен
использовать базовые
дефектологические
знания в социальной и
профессиональной
сферах

Экономическая
культура, в том
числе финансовая
грамотность

УК-10. Способен
принимать
обоснованные
экономические решения
в различных областях
жизнедеятельности

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

КОПИЯ № _____

здоровьесберегающих
технологий
для
поддержания должного уровня физической и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
УК-7.2. Демонстрирует умения поддержания
должного уровня физической подготовленности
и функциональной подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
УК-7.3. Имеет навыки поддержания должного
уровня
физической
и
функциональной
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
УК-8.1.
Идентифицирует
опасности
и
оценивает факторы риска, опирается на
принципы создания и поддержания безопасных
условий жизнедеятельности для сохранения
природной среды и обеспечения устойчивого
развития общества.
УК-8.2. Обеспечивает создание и поддержание
безопасных
условий
жизнедеятельности,
оказания первой помощи в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности, в том
числе
при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
УК-8.3. Применяет способы и технологии
создания и поддержания безопасных условий
жизнедеятельности, в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности, алгоритм
оказания первой помощи, в том числе при
угрозе
и
возникновении
чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов.
УК-9.1.
Знает
понятие
инклюзивной
компетентности, ее компоненты и структуру,
особенности
применения
базовых
дефектологических знаний в социальной и
профессиональной сферах.
УК-9.2. Умеет планировать и осуществлять
профессиональную деятельность с лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
УК-9.3. Владеет навыками взаимодействия в
социальной и профессиональной сферах с
лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
УК-10.1.
Понимает
базовые
принципы
функционирования
экономики
и
экономического развития, цели и формы
участия государства в экономике.
УК-10.2.
Применяет
методы
личного
экономического и финансового планирования
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УК-11. Способен
формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному
поведению

КОПИЯ № _____

для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует финансовые
инструменты
для
управления
личными
финансами (личным бюджетом), контролирует
собственные экономические и финансовые
риски.
УК-11.1. Имеет представление о содержании
понятия «коррупционное поведение», основных
формах его проявления и последствиях.
УК-11.2. Разграничивает коррупционные и
схожие некоррупционные явления в различных
сферах жизни общества.
УК-11.3.
Демонстрирует
нетерпимое
отношение к коррупционному поведению.

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Наименование
категории (группы)
общепрофессиональных
компетенций
Теоретические
и
практические основы
профессиональной
деятельности

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

ОПК-1.
Способен
применять
базовые знания в области физики
и радиофизики и использовать их
в профессиональной деятельности,
в
том
числе
в
сфере
педагогической деятельности

ОПК-2.
Способен
проводить
экспериментальные
и
теоретические
научные
исследования объектов, систем и
процессов,
обрабатывать
и
представлять экспериментальные
данные

Информационные
ОПК-3.
Способен
понимать
технологии
для принципы работы современных
профессиональной
информационных технологий и

 ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Код и наименование индикатора
достижения
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.1.
Обладает
базовыми
знаниями, полученными в области
физики и радиофизики.
ОПК-1.2. Демонстрирует умение
решать задачи, формулируемые в
рамках физики и радиофизики.
ОПК-1.3.
Имеет
навыки
использования основных понятий,
теорем,
законов
физики
и
радиофизики для решения задач
профессиональной деятельности, в
том числе в сфере педагогической
деятельности.
ОПК-2.1.
Обладает
навыками
создания
научных
обзоров,
публикаций,
рефератов
и
библиографий
по
тематике
проводимых исследований.
ОПК-2.2. Демонстрирует умения
обрабатывать
и
представлять
экспериментальные
данные,
составлять научные документы и
отчеты.
ОПК-2.3. Имеет практический
опыт
проведения
научных
исследований
в
конкретной
области
профессиональной
деятельности.
ОПК-3.1. Имеет представление об
основных
существующих
информационных
технологиях,
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КОПИЯ № _____

использовать их для решения используемых
при
решении
задач
профессиональной профессиональных задач.
ОПК-3.2. Демонстрирует умения
деятельности.
использовать
существующие
информационные технологии при
решении задач профессиональной
деятельности.
ОПК-3.3. Имеет практический
опыт
использования
существующих информационных
технологий при решении задач
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,
установленные ЧелГУ самостоятельно

Тип задачи
Задача
Основание
Обобщенная Трудовая функция
Код и
Индикаторы
профессиона профессиональной определения ПК
трудовая
(ТФ) (входящая в наименование
достижения ПК
льной
деятельности
функция
состав ОТФ) профессиональной
деятельности
(ОТФ) в
Шифр и
компетенции
соответствии с наименование
уровнем
квалификации
Шифр и
наименование
B/01.5
НаучноОсвоение методов 06.005
ПК-1. Способен ПК-1.1. Обладает
B
Специалист по Эксплуатация Техническое
исследовател научных
понимать в своей знаниями в своей
эксплуатации
области
научноисследований.
ьский
научнорадиоэлектрон обслуживание
Освоение теорий и радиоэлектронн ной
радиоэлектронной исследовательско исследовательской
аппаратуры
моделей.
ых
средств аппаратуры.
о
й
деятельности деятельности
Математическое
(инженерпринципы работы принципах работы,
Уровень
моделирование
и
методы устройстве,
электроник)
квалификации C/01.6
процессов
и
Эксплуатация
эксплуатации
технических
5
объектов.
транспортных
современной
06.006
возможностях
и
C
Проведение
и
сетей радиоэлектронно контроле
Специалист по Эксплуатация исетей
экспериментов по радиосвязи
и развитие
передачи данных й аппаратуры и технического
оборудования.
заданной методике, телекоммуникац транспортных
состояния
составление
иям
радиоэлектронной
сетей и сетей
описания
передачи
аппаратуры.
данных,
проводимых
ПК-1.2.
исследований.
включая
Демонстрирует
Обработка
спутниковые
умение в своей
полученных
системы
научнорезультатов
на
Уровень
исследовательской
квалификации
деятельности
современном уровне
6
настраивать
и их анализ.
Участие
в
составные части,
составлении отчетов
диагностировать и
и
докладов
о
оценивать
научнотехническое
исследовательской
состояние
радиоэлектронной
работе, участие в
научных
аппаратуры.
ПК-1.3.
Имеет
конференциях
и
семинарах.
практический опыт
(навыки)
использования
в
своей
научноисследовательской
деятельности
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

тестирования
работы, настройки,
мониторинга
технического
состояния,
устранения
неисправностей и
проверки
функционирования
радиоэлектронной
аппаратуры.
ПК-2. Способен ПК-2.1. Обладает
использовать
знаниями в своей
научноосновные методы области
радиофизических исследовательской
измерений
в деятельности
об
своей
научно- основных методах,
исследовательско общих принципах
й деятельности. и
средствах
радиофизических
измерений;
методиках
определения
точности
измерений
и
оценки
погрешности.
ПК-2.2.
Демонстрирует
умение
производить
радиофизические
измерения общего
характера;
определять
точность
измерений
и
производить
оценку
погрешностей;
организовывать
радиофизические
измерения
специального
профиля; создавать
методики
измерений
в
соответствии
с
поставленными
научноисследовательским
и задачами.
ПК-2.3.
Имеет
практический опыт
(навыки)
использования
в
своей
научноисследовательской
деятельности
стандартных
методик
измерения;
владения методами
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Первый экземпляр __________

КОПИЯ № _____

оптимизации
измерений
соответствии
поставленными
научными
задачами.

3. Структура оценочных средств для проведения
государственной итоговой аттестации
№
п/п

Форма
государственного Контролируемые
аттестационного испытания
компетенции

Наименование
оценочного
средства
УК-1-11, ОПК-1-3, Экзаменационные
ПК-1-2
билеты,
дополнительные
вопросы
УК-1-11, ОПК-1-3, ВКР,
доклад,
ПК-1-2
защита

1.

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

2.

Подготовка к процедуре защиты и
зашита выпускной
квалификационной работы

4. Документация, регламентирующая проведение
государственных аттестационных испытаний
4.1. Содержание, перечень вопросов, выносимых на государственный
экзамен, список рекомендуемой литературы, порядок проведения и
методические рекомендации студентам для подготовки к государственному
экзамену определяется Программой государственного экзамена.
4.2. Вид ВКР, структура, содержание, оформление, представление к защите и
процедура защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) определяется
Требованиями к ВКР и порядку их выполнения.
4.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы, описание показателей,
критериев и шкал оценивания компетенций в ходе ГИА, типовые
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения образовательной программы, включая примерные темы
ВКР, методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы на государственном
экзамене и на защите ВКР определяются фондами оценочных средств ГИА.
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