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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу бакалавриата, к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям   
самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта УрФУ, Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования и ОП по направлению 
подготовки.  В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 
сформированности всех результатов обучения, заявленных в ОП.

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена  1

2 Подготовка к защите и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы  8

ИТОГО по ГИА:
9

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
ОПК-3 Способен проводить исследования и изыскания для решения прикладных 

инженерных задач относящихся к профессиональной деятельности, включая 
проведение измерений, планирование и постановку экспериментов, 
интерпретацию полученных результатов

ОПК-5 Способен разрабатывать, оформлять и использовать техническую проектную и 
эксплуатационную документацию в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов

ОПК-6 Способен выполнять настройку технологического оборудования, объектов и 
процессов в сфере своей профессиональной деятельности по имеющейся 
технической документации
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ОПК-7 Способен эксплуатировать технологическое оборудование, выполнять 
технологические операции, контролировать количественные и качественные 
показатели получаемой продукции, показатели энерго- и ресурсоэффективности 
производственного цикла и продукта, осуществлять метрологическое 
обеспечение производственной деятельности

ПК-1 Способен 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-2 Способен аргументированно выбирать и реализовывать на практике 
эффективную методику экспериментального исследования параметров и 
характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и 
наноэлектроники различного функционального назначения

ПК-3 Способен анализировать и систематизировать результаты исследований, 
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

ПК-4 Способен проводить предварительное технико-экономическое обоснование 
проектов

ПК-5 Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 
устройств различного функционального назначения в соответствии с 
техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

ПК-6 Способен разрабатывать проектную и техническую документацию, оформлять 
законченные проектно-конструкторские работы

ПК-7 Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и 
технической документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам

ПК-8 Способен выполнять работы по технологической подготовке производства 
материалов и изделий электронной техники различного функционального 
назначения

ПК-9 Способен организовывать метрологическое обеспечение производства 
материалов и изделий электронной техники

ПК-10 Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и 
устройств физической и квантовой электроники в соответствии с техническим 
заданием с использованием средств автоматизации проектирования

ПК-11 Способен осуществлять обслуживание и настройку оборудования для 
производства материалов и изделий физической электроники

ПК-12 Способность применять знания физико-химических и технологических основ 
получения и использования пучков корпускулярного и электромагнитного 
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излучения, электрического разряда в газах и вакууме, потоков плазмы для 
решения научных и инженерных задач наукоемкого производства на мировом 
уровне

ПК-13 Способность к профессиональной эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту приборов, электронных средств и электронных систем

ПК-14 Способен налаживать, испытывать, проверять работоспособность 
измерительного, диагностического, технологического оборудования, 
используемого для решения различных научно-технических, технологических и 
производственных задач в области физической электроники

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 письменный

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _9_  от _14.05.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

11.03.04/33.01 Электроника и наноэлектроника

Электронные ресурсы (издания) 

1. Гусев, А. И.; Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии : монография.; Физматлит, 
Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68859 (Электронное издание)

2. Елисеев, А. А.; Функциональные наноматериалы : учебное пособие.; Физматлит, Москва; 
2010; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68876 (Электронное издание)

3. , Чаплыгин, Ю. А.; Нанотехнологии в электронике; Техносфера, Москва; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443325 (Электронное издание)

4. Неволин, В. К.; Зондовые нанотехнологии в электронике : монография.; Техносфера, 
Москва; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260697 (Электронное издание)

5. , Трусов, П. В.; Введение в математическое моделирование : учебное пособие.; Логос, 
Москва; 2004; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84691 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Старостин, В. В., Патрикеев, Л. Н.; Материалы и методы нанотехнологии : учеб. пособие.; 
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БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва; 2008 (6 экз.)
2. Суздалев, И. П.; Нанотехнология. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов; [КомКнига], Москва; 2006 (3 экз.)
3. Щука, А. А., Сигов, А. С.; Наноэлектроника : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Прикладная математика и физика".; БИНОМ. 
Лаборатория знаний, Москва; 2012 (1 экз.)

4. Миронов, В. Л.; Основы сканирующей зондовой микроскопии : учеб. пособие для 
студентов старших курсов вузов.; Техносфера, Москва; 2004 (1 экз.)

5. Дьячков, П. Н.; Углеродные нанотрубки: строение, свойства, применения; БИНОМ. 
Лаборатория знаний, Москва; 2006 (2 экз.)

6. Гусев, А. И., Ремпель, А. А.; Нанокристаллические материалы; ФИЗМАТЛИТ, Москва; 
2000 (5 экз.)

7. Ибрагимов, И. М., Ковшов, А. Н., Назаров, Ю. Ф.; Основы компьютерного моделирования 
наносистем : учеб. пособие.; Лань, Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар; 2010 (2 экз.)

8. Лозовский, В. Н., Константинова, Г. С., Лозовский, С. В.; Нанотехнология в электронике. 
Введение в специальность : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
210601 - "Нанотехнология в электронике".; Лань, Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар; 2008 (2 
экз.)

9. Рыжонков, Д. И., Левина, В. В., Дзидзигури, Э. Л.; Наноматериалы : учеб. пособие.; 
БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва; 2008 (6 экз.)

10. Андриевский, Р. А., Рагуля, А. В.; Наноструктурные материалы : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 651800 "Физ. 
материаловедение".; Академия, Москва; 2005 (15 экз.)

11. Пул, Ч., Оуэнс, Ф., Головин, Ю. И.; Нанотехнологии : учеб. пособие для студентов , 
обучающихся по направлению подгот. "Нанотехнологии".; ТЕХНОСФЕРА, Москва; 2004 (15 экз.)

12. Кобаяси, Кобаяси Н., Хачоян, А. В., Патрикеев, Л. Н.; Введение в нанотехнологию; 
БИНОМ. Лаборатория знаний, Москва; 2005 (26 экз.)

13. Ратнер, Ратнер М., Ратнер, Ратнер Д., Назаренко, А. В.; Нанотехнология. Простое 
объяснение очередной гениальной идеи; Вильямс, Москва ; СПб. ; Киев; 2004 (26 экз.)

14. ; Методы получения и свойства нанообъектов : учеб. пособие.; Флинта : Наука, Москва; 
2009 (5 экз.)

15. Мартинес-Дуарт Д, Дж. М., Мартин-Палма, Р. Дж., Агулло-Руеда, Ф., Хачоян, А. В., 
Якимов, Е. Б.; Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники; Техносфера, Москва; 2007 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/).
Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/).
ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/defaultx.asp).
Зональная научная библиотека УрФУ(http://lib.urfu.ru).
Электронный научный архив УрФУ (https://elar.urfu.ru).
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3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      11.03.04/33.01 Электроника и наноэлектроника

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES

2 Подготовка к защите 
и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Периферийное устройство
Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся
Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
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