




1. Цели ГИА

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификаци
онной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 
Целью государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации, далее-ГИА) является опре
деление соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образо
вательной программы (ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО). 

2. Задачи ГИА
- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направле

нию подготовки; 
- принятие решения о выдаче документа об окончании программы магистратуры.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) профессио
нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и технических разрабо
ток, подготовка заданий для исполнителей;
сбор, обработка, анализ и систематизация научно -технической информации, выбор методик и
средств решения задач по теме исследования;
разработка математических моделей процессов и объектов систем автоматизации и управления;
разработка технического, информационного и алгоритмического обеспечения проектируемых сис
тем автоматизации и управления;
проведение натурных исследований и компьютерного моделирования объектов и процессов
управления с применением современных математических методов, технических и программных
средств;
разработка методик и аппаратно-программных средств моделирования, идентификации и техниче
ского диагностирования динамических объектов различной физической природы;
подготовка по результатам выполненных исследований научно-технических отчетов, обзоров,
публикаций, научных докладов, заявок на изобретения и других материалов;
проектно-конструкторская деятельность:
анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа литературных
и патентных источников в области автоматизации и управления;
определение цели, постановка задач проектирования, подготовка технических заданий на выпол
нение проектных работ;
проектирование средств и систем автоматизации и управления с использованием современных па
кетов прикладного программного обеспечения автоматизированного проектирования;
разработка проектно-конструкторской документации в соответствии с нормативными требова
ниями. 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 

Форма обучения: заочная 

Трудоемкость ГИА 
Вид 

Семестр Зачетные Часы итоговой 
единицы аттестации 

Общая 1 В том числе 

3 
























