АННОТАЦИЯ
Б3.Б.01(Д) Государственная итоговая аттестация
по направлению подготовки 03.04.03 «Радиофизика»
1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 03.04.03 «Радиофизика», направленность «Радиофизические методы по областям применения (экология)»
Задачами ГИА являются:
– проверка уровня сформированности у выпускника общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, определенных федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 03.04.03 «Радиофизика», направленность «Радиофизические методы по областям применения (экология)»;
– принятие решения о выдаче диплома об окончании магистратуры;
– присвоение квалификации «Магистр по направлению подготовки 03.04.03 «Радиофизика», направленность «Радиофизические методы по областям применения (экология)».
2. Место ГИА в структуре образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.
Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 2 в структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 03.04.03 «Радиофизика», направленность «Радиофизические методы по областям применения (экология) и
завершается присвоением квалификации. Программа итоговой государственной аттестации по направлению 03.04.03 «Радиофизика», Магистерская программа: «Радиофизические методы по областям применения (экология)» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 03.04.03 «Радиофизика», и Положением об Основных образовательных программах,
входящим в состав государственной итоговой аттестации выпускников в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Кубанский государственный университет», утвержденным на заседании
Ученого совета факультета 4.05.2017 г, протокол № 6.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ГИА, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки выпускника в соответствии с компетентностной моделью.
В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская;
- педагогическая
По итогам ГИА проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций:
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этническую ответственность за принятые решения

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОК-4 – способностью к коммуникации в научной, производственной и социальнообщественной сферах деятельности
ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-3 – способностью к свободному владению знаниями фундаментальных разделов физики и радиофизики, необходимых для решения научно-исследовательских задач (в
соответствии со своим профилем подготовки)
ОПК-4 – способностью к свободному владению профессиональнопрофилированными знаниями в области информационных технологий, использованию
современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов Интернет для решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами
профильной подготовки
ПК-1 – способностью использовать в своей научно-исследовательской деятельности знание современных проблем и новейших достижений физики и радиофизики
ПК-2 – способностью самостоятельно ставить научные задачи в области физики и
радиофизики (в соответствии с профилем подготовки) и решать их с использованием современного оборудования и новейшего отечественного и зарубежного опыта
ПК-3 – способностью применять на практике навыки составления и оформления
научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, докладов и статей (в соответствии с профилем подготовки)
ПК-4 – способностью внедрять результаты прикладных научных исследований в
перспективные приборы, устройства и системы, основанные на колебательно-волновых
принципах функционирования
ПК-5 – способностью описывать новые методики инженерно-технологической деятельности
ПК-6 – способностью составлять обзоры перспективных направлений научноинновационных исследований, готовность к написанию и оформлению патентов в соответствии с правилами
ПК-7 – способностью к подготовке и проведению лабораторных и семинарских занятий (включая участие в разработке учебно-методических пособий), к руководству научной работой обучающихся младших курсов образовательных организаций высшего образования и общеобразовательных организаций в области физики и радиофизики
ПК-8 – способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей
ПК-9 – способностью к ведению документации по НИР (смет, заявок на материалы,
оборудование и т.п.) с учетом существующих требований и форм отчетности
4. Объем государственной итоговой аттестации.
Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 зач. ед.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита магистерской диссертации, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
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