


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с требова-

ниями образовательного стандарта ВО ДВФУ, утвержденного приказом рек-

тора ДВФУ от 18.02.2016 № 12-13-235 по направлению подготовки 11.03.03 

Конструирование и технология электронных средств (уровень бакалавриата); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программ высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магист-

ратуры»; Положением о государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный 

университет», утвержденным приказом ректора от 27.11.2015 № 12-13-2285. 

В соответствии с решением ученого совета ДВФУ структура 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств» включает в себя 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Трудоемкость ГИА по учебному плану составляет 6 з.е. (216 час.). 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-

стация проводится организацией с учетом особенностей их психофизическо-

го развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Осо-

бенности проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Дальневосточный федеральный университет» (утв. приказом 

№ 12-13-2285 от 27.11.2015 г. (с послед. изм.). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 



проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных воз-

можностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-

ния в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распо-

лагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает исследование, проектирование, конст-

руирование и технологию электронных средств, отвечающих целям их функ-

ционирования, требованиям надежности, безопасности, дизайна, условиям 

эксплуатации, маркетинга. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу бакалавриата, радиоэлектронные средства, электронно-

вычислительные средства, микроволновые электронные средства, наноэлек-

тронные средства, методы и средства настройки и испытаний, контроля каче-

ства и обслуживания электронных средств, методы конструирования элек-

тронных средств, технологические процессы производства, технологические 

материалы и технологическое оборудование. 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпу-

скники, освоившие программу бакалавриата: научно-исследовательская; 

проектно-конструкторская. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике исследования;  

математическое моделирование процессов и объектов на базе стан-

дартных пакетов автоматизированного проектирования и исследования; 

проведение измерения, экспериментов и наблюдений, анализ результа-

тов; составление описания проводимых исследований, подготовка данных 

для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  

составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 

результатов исследований и разработок; 

организация защиты объектов интеллектуальной собственности и ре-

зультатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;  

проектно-конструкторская деятельность: 

проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектов конструкций электроны средств;  

сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования деталей, 

узлов и модулей электронных средств; 

расчет и проектирование деталей, узлов и модулей электронных 

средств в соответствии с техническим заданием с использованием средств 

автоматизации проектирования; 

разработка проектной и технической документации, оформление за-

конченных проектно-конструкторских работ;  



контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-

стация проводится организацией с учетом особенностей их психофизическо-

го развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Осо-

бенности проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников федерального государствен-

ного автономного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Дальневосточный федеральный университет» (утв. приказом 

№ 12-13-2285 от 27.11.2015 г. (с послед. изм.). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных воз-

можностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной 

комиссии); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребыва-

ния в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна распо-



лагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособ-

лений). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Выпускник по направлению подготовки 11.03.03 Конструирование и 

технология электронных средств (уровень бакалавриата) в соответствии с це-

лями программы бакалавриата, видами и задачами профессиональной дея-

тельности должен обладать общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, которые формируются в результате ос-

воения всего содержания программы бакалавриата. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями (ОК), прежде всего обще-

университетскими, едиными для всех выпускников ДВФУ: 

− способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в профес-

сиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

− готовностью интегрироваться в научное, образовательное, экономи-

ческое, политическое и культурное пространство России и АТР (ОК-2); 

− способностью проявлять инициативу и принимать ответственные 

решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОК-3);  

− способностью творчески воспринимать и использовать достижения 

науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями 

регионального и мирового рынка труда (ОК-4); 

− способностью использовать современные методы и технологии (в 

том числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5); 

− способностью понимать, использовать, порождать и грамотно изла-

гать инновационные идеи на русском1 языке в рассуждениях, публикациях, 

общественных дискуссиях (ОК-6); 

                                                 

1 Для международных образовательных программ – на английском языке. 



− владением иностранным языком в устной и письменной форме для 

осуществления межкультурной и иноязычной коммуникации (ОК-7); 

− способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-8); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-9); 

− способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-

10); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-11); 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-12); 

− способностью работать в команде, толерантно воспринимая соци-

альные и культурные различия (ОК-13); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-14); 

− способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-15); 

− способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-16). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики (ОПК-1); 



способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их 

решения соответствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

способностью решать задачи анализа и расчета характеристик 

электрических цепей (ОПК-3); 

готовностью применять современные средства выполнения и 

редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторско-

технологической документации (ОПК-4); 

способностью использовать основные приемы обработки и 

представления экспериментальных данных (ОПК-5); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-6); 

способностью учитывать современные тенденции развития 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности (ОПК-7); 

готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-8); 

способностью использовать навыки работы с компьютером, владением 

методами информационных технологий, соблюдать основные требования 

информационной безопасности (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (ви-

дам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность использовать современные математические пакеты для ана-

лиза объектов и процессов и оптимизации их параметров (ПК-1); 



способностью моделировать объекты и процессы, используя стандарт-

ные пакеты автоматизированного проектирования и исследования (ПК-2); 

готовностью проводить эксперименты по заданной методике, анализи-

ровать результаты, составлять обзоры, отчеты (ПК-3); 

готовностью формировать презентации, научно-технические отчеты по 

результатам выполненной работы, оформлять результаты исследований в ви-

де статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-4); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов конструкций электронных средств (ПК-5); 

готовностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования деталей, узлов и модулей электронных средств (ПК-6); 

готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и мо-

дулей электронных средств в соответствии с техническим заданием с исполь-

зованием средств автоматизации проектирования (ПК-7); 

способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы (ПК-8); 

готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-9). 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с ОС ВО ДВФУ по направлению подготовки 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств» освоение основных 

образовательных программ высшего профессионального образования завер-

шается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 

Программа итоговой государственной аттестации является учебно-

методическим документом, входящим в состав ООП бакалавра. Она обеспе-

чивает единый комплексный подход к организации практической подготов-

ки, непрерывность и преемственность обучения студентов. 



Итоговая государственная аттестация выпускников ДВФУ, обучаю-

щихся по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология электрон-

ных средств», профиль «Проектирование и технология электронных 

средств», осуществляется в виде защиты выпускной квалификационной ра-

боты. Выпускная квалификационная работа для квалификации (степени) «ба-

калавр» выполняется в форме аттестационной работы.  

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АППЕЛЯЦИЙ 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менную апелляцию о нарушении по его мнению, установленной процедуры 

проведения защиты ВКР и (или) несогласии с результатами защиты ВКР. 

Рассмотрение данной апелляции проводится в соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по – программам бакалав-

риата, программам специалитета и программам магистратуры» (Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015г. № 

636). 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государ-

ственного аттестационного испытания. Апелляция рассматривается не позд-

нее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной 

комиссии, на которое приглашается председатель государственной комиссии 

и обучающийся, подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающе-

гося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апел-

ляционной комиссии. Факт ознакомления доводится до сведения обучающе-

гося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостове-

ряется подписью обучающегося. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ  
РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Общие требования к ВКР 



• соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая на-

правленность, актуальность; 

• логическая последовательность изложения материала, базирующая-

ся на глубоких теоретических знаниях по избранной теме и убедительных ар-

гументах; 

• корректное изложение материала с учетом принятой терминологии; 

• достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

• оформление работы в соответствии с требованиями; 

• поиск лучшего проектного решения (через вариантное проектирова-

ние или решение оптимизационной задачи); 

• тщательное изучение и последовательный учет основных направ-

лений научно-технического прогресса, а также требований инструктив-

но-нормативных документов, стандартизации и метрологии;  

• автоматизация сложных инженерно-экономических расчетов и ин-

женерной графики с использованием современной вычислительной техники и 

новых информационных технологий. 

Тематика ВКР 

Темами выпускных квалификационных работ выпускников ДВФУ, обу-

чающихся по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология элек-

тронных средств», профиль «Проектирование и технология электронных 

средств», являются: 

- разработка и исследование методов управления различными техниче-

скими системами (подводными аппаратами, роботами и др.), 

- разработка и исследование методов и средств контроля и диагности-

рования различных технических систем (подводных аппаратов, роботов и 

др.), 

- разработка и исследование алгоритмов и программного обеспечения 

для автоматизации процессов проектирования и подготовки производства 

РЭС, 



- разработка и исследование математических моделей объектов произ-

водства и технологических процессов, 

- разработка и исследование методов построения новых приборов спе-

циального назначения, 

- другие темы исследовательского типа, связанные с научными направ-

лениями работы кафедры или студента. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры. Перечень тем 

ВКР подлежит обновлению ежегодно. 

Источниками тематики ВКР могут служить:  

• прямые заказы институтов ДВО РАН, научно-производственных ор-

ганизаций, коммерческих фирм и т.п., соответствующих профилю подготов-

ки выпускника;  

• результаты практик студента в организациях, соответствующих 

профилю подготовки и др. 

Предпочтительно, чтобы в ВКР были использованы данные и материа-

лы действующих предприятий (структур), с которыми выпускник работал 

(например, проходил практику) или предполагает работать. ВКР должна со-

держать решение задач, имеющих для данной организации прямое организа-

ционное и экономическое значение. 

ВКР состоит из двух обязательных частей: пояснительной записки (ПЗ)  

и графического (иллюстративного) материала. 

ПЗ должна включать структурные элементы в указанной ниже после-

довательности: 

• Титульный лист. 

• Задание на ВКР. 

• Аннотация. 

• Содержание. 

• Общий раздел: 

 - обоснование выбора темы исследования, 



 - анализ актуальности и новизны решаемых задач, 

 - обзор опубликованной литературы, 

 - обоснование выбора методов проектирования, 

 - изложение полученных результатов, их анализ и обсуждение. 

• Выводы и заключение. 

• Список используемых источников. 

• Приложения. 

Организация и порядок выполнения ВКР 

Закрепление студента за руководителем ВКР и утверждение темы ра-

боты оформляется заявлением студента, подписанным заведующим кафед-

рой. После этого студенту выдается задание на ВКР по установленной фор-

ме. 

Кафедра при необходимости приглашает консультантов по отдельным 

разделам работы. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

• составление задания и графика выполнения работы; 

• консультирование студента по вопросам ВКР; 

• постоянный контроль за сроками выполнения ВКР, своевременно-

стью и качеством написания отдельных глав и разделов работы; 

• оформление отзыва на выполненную ВКР; 

• практическая помощь студенту в подготовке текста доклада и иллю-

стративного материала к защите; 

• присутствие на заседании ГЭК при защите студентом ВКР. 

В обязанности консультанта разделов ВКР входит: 

• по согласованию с руководителем ВКР формулирование задание на 

выполнение соответствующего раздела; 

• определение структуры соответствующего раздела ВКР; 

• оказание методической помощи студенту через консультации, оцен-

ка допустимости принятых решений; 



• проверка соответствия объема и содержания раздела заданию; 

• принятие вывода о готовности соответствующего раздела ВКР к за-

щите, что подтверждается подписью на титульном листе. 

Не реже, чем один раз каждые полмесяца, студент обязан отчиты-

ваться о выполненной работе перед своим руководителем, который на основе 

календарного графика работы студента фиксирует степень готовности ди-

пломного проекта. 

Кафедра также регулярно осуществляет контроль за ходом выполне-

ния работы, проводит промежуточные аттестации, требуя от студентов 

выполнения календарных графиков работы.  

Завершенная выпускная работа, подписанная студентом и консуль-

тантами, представляется на проверку и подпись руководителю. Далее ВКР с 

отзывом руководителя представляется на согласование заведующему ка-

федрой и руководителю ОП. При отрицательном решении кафедры прото-

кол заседания и объяснительная записка студента представляется руководи-

телю ОП для подготовки служебной записки об отчислении студента в свя-

зи с не допуском к защите ВКР. 

За принятые в работе решения и за правильность всех вычислений от-

вечает студент – автор работы. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР. 

Расписание работы государственной экзаменационной комиссии ут-

верждается ректором ДВФУ и доводится до сведения студентов за месяц до 

начала итоговых аттестационных испытаний. 

Формирование списка выпускников с распределением по дням засе-

даний комиссии завершается не позднее десяти дней до начала работы ко-

миссии. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, за-

вершившее в полном объеме освоение образовательной программы ВПО. 



На защиту выпускной квалификационной работы представляются 

следующие материалы: 

• оригинал выпускной квалификационной работы; 

• отзыв руководителя ВКР; 

• графический материал; 

• компьютерная презентация; 

• диск с ВКР. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации и выдаче диплома 

о высшем профессиональном образовании принимает комиссия по положи-

тельным результатам итоговой государственной аттестации. 

Лица, завершившие освоение образовательной программы и не под-

твердившие соответствие подготовки требованиям ФГОС ВПО при защите 

выпускной квалификационной работы, подлежат отчислению из ДВФУ. 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-

стация проводится в ДВФУ с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальные особенности). При проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

• проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалида-

ми, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, про-

читать и оформить задание, общаться с председателем и членами государ-

ственной экзаменационной комиссии); 

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам технически-

ми средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 



• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучаю-

щихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расши-

ренных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория долж-

на располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведе-

ния государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучаю-

щихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжитель-

ность сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной продол-

жительности его сдачи. Продолжительность выступления обучающегося 

при защите выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 ми-

нут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья организация обеспечивает выпол-

нение следующих требований при проведении государственного аттестаци-

онного испытания: 

а) для слепых: 

• задания и иные материалы для сдачи государственного аттестаци-

онного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитыва-

ются ассистентом; 

• письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются асси-

стенту; 



• при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-

менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шриф-

том Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечени-

ем для слепых; 

б) для слабовидящих: 

• задания и иные материалы для сдачи государственного аттестаци-

онного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

• при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-

щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• по их желанию государственные аттестационные испытания про-

водятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутстви-

ем верхних конечностей): 

• письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 

со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

• по их желанию государственные аттестационные испытания про-

водятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведе-

ния государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием его индивидуаль-



ных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в организации). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестацион-

ном испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государст-

венного аттестационного испытания). 

Составитель: д-р техн. наук, профессор А.Н. Жирабок 
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Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения образовательной программы, описание показателей и 
критериев их оценивания на различных этапах формирования, шкала 

оценивания 
 

Код и формули-
ровка компетен-

ции 

Этапы 
фор-
миро-
вания 
компе-
тенции 

Критерии оценивания ре-
зультатов освоения ОПОП 

Показатели достижения за-
данного уровня освоения 

компетенций 

знает 
(порогов
ый) 

Знание основных понятий 
управления проектами; основ-
ных инструментов управления 
проектами 

Способность перечислить ос-
новные понятия управления 
проектами; основные инстру-
менты управления проектами 

умеет  
(продви
нутый)  

Умение организовать деятель-
ность малой группы, созданной 
для реализации конкретного 
проекта; собирать команду для 
реализации проекта; находить 
организационно-
управленческие решения и го-
тов нести за них ответствен-
ность 

Способность организовать 
деятельность малой группы, 
созданной для реализации 
конкретного проекта; собирать 
команду для реализации про-
екта 

способность к 
самосовершенствова
нию и 
саморазвитию в 
профессиональной 
сфере, к повышению 
общекультурного 
уровня (ОК-1) 

владеет 
(высоки
й)  

Владение способностью фор-
мулировать задачу как проект 

Способность формулировать 
задачу как проект 

знает 
(порогов
ый) 

Знание закономерности функ-
ционирования современной 
экономической системы на 
микро и макроуровнях; основ-
ные результаты новейших ис-
следований в области экономи-
ки; систему нормативно-
правовых актов в России 

Способность перечислить за-
кономерности функциониро-
вания современной экономи-
ческой системы на микро и 
макроуровнях; основные ре-
зультаты новейших исследо-
ваний в области экономики; 
систему нормативно-правовых 
актов в России 

умеет  
(продви
нутый)  

Умение собирать, обобщать и 
анализировать необходимую 
информацию, в том числе о ре-
зультатах новейших исследова-
ний отечественных и зарубеж-
ных экономистов по экономи-
ческим проблемам, для реше-
ния конкретных теоретических 
и практических задач; исполь-
зовать нормативно-правовые 
акты в своей профессиональной 
деятельности 

Способность собирать, обоб-
щать и анализировать необхо-
димую информацию, в том 
числе о результатах новейших 
исследований отечественных и 
зарубежных экономистов по 
экономическим проблемам, 
для решения конкретных тео-
ретических и практических 
задач; использовать норматив-
но-правовые акты в своей 
профессиональной деятельно-
сти 

готовность 
интегрироваться в 
научное, 
образовательное, 
экономическое, 
политическое и 
культурное 
пространство 
России и АТР (ОК-
2) 

владеет 
(высоки
й)  

Владение навыками библио-
графической работы с привле-
чением современных информа-
ционных технологий 

Способность вести библио-
графическую работу с привле-
чением современных инфор-
мационных технологий 



знает 
(порогов
ый) 

Знание характеристики нестан-
дартных ситуаций в профес-
сиональной сфере и оптималь-
ные способы действия в таких 
ситуациях 

Способность выявлять нестан-
дартные ситуации в профес-
сиональной сфере и оптималь-
ные способы действия в таких 
ситуациях 

умеет  
(продви
нутый)  

Умение осуществлять деловое 
общение: публичные выступ-
ления, переговоры, проведение 
совещаний, деловую перепис-
ку, электронные коммуника-
ции; проявлять инициативу в 
решении профессиональных 
проблем на основе анализа аль-
тернативных вариантов дейст-
вий 

Способность вести публичные 
выступления, переговоры, 
проводить совещания, дело-
вую переписку, электронные 
коммуникации; проявлять 
инициативу в решении про-
фессиональных проблем 

способность 
проявлять 
инициативу и 
принимать 
ответственные 
решения, осознавая 
ответственность за 
результаты своей 
профессиональной 
деятельности (ОК-3) 

владеет 
(высоки
й)  

Владение методами принятия 
решения, направленных на дос-
тижение результатов своей 
профессиональной деятельно-
сти 

Способность брать на себя всю 
полноту ответственности за 
принятые решения, направ-
ленные на достижение резуль-
татов своей профессиональной 
деятельности 

знает 
(порогов
ый) 

Знание основных понятий мат-
ричного исчисления, элементов 
векторной алгебры, методов 
решения систем, основных по-
нятий аналитической геомет-
рии; основных понятий и мето-
дов вычисления пределов, на-
хождения производных, вычис-
ления интегралов, методов ре-
шения дифференциальных 
уравнений 

Способность объяснить ос-
новные понятия матричного 
исчисления, элементы вектор-
ной алгебры, методы решения 
систем, основные понятия 
аналитической геометрии; ос-
новные понятия и методы вы-
числения пределов, нахожде-
ния производных, вычисления 
интегралов, метод решения 
дифференциальных уравнений 

умеет  
(продви
нутый)  

Умение применять методы 
матричного исчисления, анали-
тической геометрии и матема-
тического анализа для решения 
типовых профессиональных 
задач 

Способность применять мето-
ды матричного исчисления, 
аналитической геометрии и 
математического анализа для 
решения типовых профессио-
нальных задач 

способность 
творчески 
воспринимать и 
использовать 
достижения науки, 
техники в 
профессиональной 
сфере в 
соответствии с 
потребностями 
регионального и 
мирового рынка 
труда (ОК-4) 

владеет 
(высоки
й)  

Владение навыками использо-
вания математического аппара-
та для решения профессио-
нальных задач 

Способность использовать ма-
тематический аппарат для ре-
шения профессиональных за-
дач 

знает 
(порогов
ый) 

Знание основных определений 
случайных величин, законов 
распределения; понятий мате-
матической статистики, мето-
дов обработки статистического 
материала; основных определе-
ний и операций теории мно-
жеств и исчисления высказыва-
ний; основных понятий моде-
лей и методов принятия реше-
ний 

Способность объяснить ос-
новные определения случай-
ных величин, законы распре-
деления; понятия математиче-
ской статистики, методы обра-
ботки статистического мате-
риала; основные определения 
и операции теории множеств и 
исчисления высказываний; 
основные понятия моделей и 
методов принятия решений 

способность 
использовать 
современные 
методы и 
технологии (в том 
числе 
информационные) в 
профессиональной 
деятельности (ОК-5) 

умеет  
(продви
нутый)  

Умение определять закон рас-
пределения случайной величи-
ны и соответствующие харак-
теристики; выполнять первич-

Способность определять закон 
распределения случайной ве-
личины и соответствующие 
характеристики; выполнять 



ную обработку статистических 
данных; выполнять действия 
над множествами, решать ло-
гические задачи в рамках ис-
числения высказываний; стро-
ить дерево решений, решить 
задачу ЛП графическим мето-
дом 

первичную обработку стати-
стических данных; выполнять 
действия над множествами, 
решать логические задачи в 
рамках исчисления высказы-
ваний; строить дерево реше-
ний, решить задачу ЛП графи-
ческим методом 

владеет 
(высоки
й)  

Владение вероятностными ме-
тодами решения профессио-
нальных задач; методами со-
ставления закона распределе-
ния, вычисления и анализа со-
ответствующих характеристик; 
техникой обработки статисти-
ческих данных; методами фор-
мализации рассуждений сред-
ствами исчисления высказыва-
ний; методами построения про-
стейших математических моде-
лей типовых профессиональ-
ных задач 

Способность применять веро-
ятностные методы решения 
профессиональных задач; ме-
тоды составления закона рас-
пределения, вычисления и 
анализа соответствующих ха-
рактеристик; технику обработ-
ки статистических данных; 
методы формализации рассу-
ждений средствами исчисле-
ния высказываний; методы 
построения простейших мате-
матических моделей типовых 
профессиональных задач 

знает 
(порогов
ый) 

Знание основных положений 
риторики и методик построе-
ния речевого выступления, ос-
новных принципов составления 
и оформления академических 
текстов 

Способность перечислить ос-
новные положения риторики и 
методику построения речевого 
выступления, основные прин-
ципы составления и оформле-
ния академических текстов 

умеет  
(продви
нутый)  

Умение создавать письменные 
академические тексты различ-
ных жанров; оформлять пись-
менный текст в соответствии с 
принятыми нормами, требова-
ниями, стандартами 

Способность создавать пись-
менные академические тексты 
различных жанров; оформлять 
письменный текст в соответст-
вии с принятыми нормами, 
требованиями, стандартами 

способность 
понимать, 
использовать, 
порождать и 
грамотно излагать 
инновационные 
идеи на русском 
языке в 
рассуждениях, 
публикациях, 
общественных 
дискуссиях (ОК-6) 

владеет 
(высоки
й)  

Владение основными навыками 
ораторского мастерства: подго-
товки и осуществления устных 
публичных выступлений раз-
личных типов (информирую-
щее, убеждающее и т.д.); веде-
ния конструктивной дискуссии; 
навыками аналитической рабо-
ты с различными источниками, 
в том числе научными; навы-
ками редактирования академи-
ческих текстов 

Способность к ораторскому 
мастерству: подготовка и осу-
ществление устных публич-
ных выступлений различных 
типов; ведение конструктив-
ной дискуссии; навыки анали-
тической работы с различными 
источниками; навыки редакти-
рования академических тек-
стов 

владением 
иностранным 
языком в устной и 
письменной форме 
для осуществления 
межкультурной и 
иноязычной 
коммуникации (ОК-

знает 
(порогов
ый) 

Знание грамматического строя 
английского языка, особенно-
стей межкультурной коммуни-
кации; особенностей иноязыч-
ного научного и профессио-
нального дискурса, исходя из 
ситуации профессионального 
общения 

Способность понимать грам-
матический строй английского 
языка, особенности межкуль-
турной коммуникации, ино-
язычного научного и профес-
сионального дискурса, исходя 
из ситуации профессионально-
го общения 



умеет  
(продви
нутый)  

Умение уверенно пользоваться 
языковыми средствами в ос-
новных видах речевой деятель-
ности: говорении, восприятии 
на слух (аудировании), чтении, 
переводе и письме; работать с 
аутентичными профессиональ-
но-ориентированными текста-
ми и содержащимися в них 
смысловыми конструкциями 

Способность уверенно пользо-
ваться языковыми средствами 
в основных видах речевой дея-
тельности; работать с аутен-
тичными профессионально-
ориентированными текстами 

7) 

владеет 
(высоки
й)  

Владение иноязычным терми-
нологическим аппаратом на 
уровне профессионального об-
щения и письменного перевода 

Способность владеть ино-
язычным терминологическим 
аппаратом на уровне профес-
сионального общения и пись-
менного перевода 

знает 
(порогов
ый) 

Знание истории развития ос-
новных направлений человече-
ской мысли 

Способность к пониманию ис-
тории развития основных на-
правлений человеческой мыс-
ли 

умеет  
(продви
нутый)  

Умение владеть навыками уча-
стия в научных дискуссиях, 
выступать с сообщениями и 
докладами, устного, письмен-
ного и виртуального (размеще-
ние в информационных сетях) 
представления материалов соб-
ственного исследования 

Способность участвовать в 
научных дискуссиях, высту-
пать с сообщениями и докла-
дами, устного, письменного и 
виртуального представления 
материалов собственного ис-
следования 

способность исполь-
зовать основы фи-
лософских знаний 
для формирования 
мировоззренческой 
позиции (ОК-8) 

владеет 
(высоки
й)  

Владение культурой мышле-
ния; способностью к воспри-
ятию, анализу, обобщению ин-
формации, постановке целей и 
выбору путей их достижения 

Способность к восприятию, 
анализу, обобщению инфор-
мации, постановке целей и вы-
бору путей их достижения 

знает 
(порогов
ый) 

Знание закономерностей и эта-
пов исторического процесса, 
основных исторических фак-
тов, дат, событий и имен исто-
рических деятелей России; ос-
новных событий и процессов 
отечественной истории в кон-
тексте мировой истории 

Способность свободно опери-
ровать основными понятиями 
и категориями, владеть факто-
логией по истории России в 
контексте мировой истории 

умеет  
(продви
нутый)  

Умение критически восприни-
мать, анализировать и оцени-
вать историческую информа-
цию, факторы и механизмы ис-
торических изменений 

Способность выявлять общие 
этапы и закономерности раз-
вития общества и государства, 
умение находить способы ре-
шения конкретных исследова-
тельских проблем 

способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности историческо-
го развития общест-
ва для формирова-
ния гражданской 
позиции (ОК-9) 

владеет 
(высоки
й)  

Владение навыками анализа 
причинно-следственных связей 
в развитии российского госу-
дарства и общества; места че-
ловека в историческом процес-
се и политической организации 
общества; навыками уважи-
тельного и бережного отноше-
ния к историческому наследию 
и культурным традициям Рос-
сии 

Способность анализировать 
причинно-следственные связи 
в развитии российского госу-
дарства и общества; уважи-
тельно и бережно относится к 
историческому наследию и 
культурным традициям России 



знает 
(порогов
ый) 

Знание теоретических основ 
функционирования рыночной 
экономики, производства и ре-
сурсов предприятия 

Способность определять ос-
новные понятия и принципы 
экономической теории, пере-
числять механизмы макроэко-
номического регулирования 

умеет  
(продви
нутый)  

Умение находить и использо-
вать экономическую информа-
цию, необходимую для ориен-
тирования в своей профессио-
нальной деятельности 

Способность анализировать и 
сравнивать основные эконо-
мические события в междуна-
родном сообществе; − нахо-
дить и использовать информа-
цию, необходимую для ориен-
тирования в основных теку-
щих проблемах экономики 

способность исполь-
зовать основы эко-
номических знаний 
при оценке эффек-
тивности результа-
тов деятельности в 
различных сферах 
(ОК-10) 

владеет 
(высоки
й)  

Владение знаниями по исполь-
зованию методов систематиза-
ции и обобщения информации 
по использованию ресурсов 
предприятия и формированию 
финансового результата 

Способность анализировать 
затраты и результаты хозяйст-
венной деятельности; − интер-
претировать определения со-
временной ценности будущих 
благ 

знает 
(поро-
говый) 

Знание основы законодатель-
ной системы Российской Феде-
рации 

Способность описать основ-
ные категории правовых зна-
ний; специфику системы рос-
сийского права и содержание 
основных его институтов; 
предмет, метод, структуру и 
характерные особенности ба-
зовых отраслей российского 
права; основные нормативно-
правовые акты 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение использовать нормы 
Российского законодательства 

Способность толковать и при-
менять нормы гражданского, 
трудового, административно-
го, экологического и других 
отраслей права в сфере буду-
щей профессиональной дея-
тельности, в конкретных жиз-
ненных обстоятельствах; на 
основе действующего законо-
дательства принимать юриди-
чески грамотные решения 

способность исполь-
зовать основы пра-
вовых знаний в раз-
личных сферах дея-
тельности (ОК-11) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение навыками примене-
ния норм российского законо-
дательства в различных сферах 
жизнедеятельности 

Способность пользоваться 
теоретической и нормативной 
базой правоведения; профес-
сиональной лексикой, терми-
нологией отраслевого законо-
дательства; юридической тех-
никой; навыками составления 
документов, необходимых для 
участия в гражданском оборо-
те 

способность к 
коммуникации в 
устной и письмен-
ной формах на 
русском и ино-
странном языках 

знает 
(поро-
говый) 

Знание основных принципов и 
законов эффективной комму-
никации; знание слов и выра-
жений в объеме, достаточном 
для ежедневной коммуникации 
в устной и письменной формах; 
стратегий речевой деятельно-

Способность использовать ос-
новные принципы и законы 
эффективной коммуникации; 
использовать слова и выраже-
ния в объеме, достаточном для 
ежедневной коммуникации в 
устной и письменной формах; 



сти стратегии речевой деятельно-
сти 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение создавать устный и 
письменный текст в соответст-
вии с коммуникативными це-
лями и задачами; уверенно 
пользоваться языковыми сред-
ствами в основных видах рече-
вой деятельности: говорении, 
восприятии на слух (аудирова-
нии), чтении, переводе и пись-
ме 

Способность уверенно пользо-
ваться языковыми средствами 
в основных видах речевой дея-
тельности: говорении, воспри-
ятии на слух, чтении, переводе 
и письме 

для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
(ОК-12) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение навыками эффектив-
ного устного представления 
письменного текста; владение 
навыком восприятия информа-
ции на слух; навыками осуще-
ствления иноязычной комму-
никации в письменной форме 

Способность эффективно 
устно представить письмен-
ный текст; пользоваться анг-
лийским языком в объеме не-
обходимом для успешной 
коммуникации в различных 
речевых ситуациях 

знает 
(поро-
говый) 

Знание принципов и методов 
построения работы в коллекти-
ве, основных требований к вы-
полнению задания коллективом 
и каждым членом коллектива 

Способность перечислить ос-
новные принципы и методы 
построения работы в коллек-
тиве, основные требования к 
выполнению задания коллек-
тивом и каждым членом кол-
лектива 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение применять на практике 
полученные теоретические зна-
ния, толерантно воспринимать  
социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные 
различия 

Способность практически 
применять полученные теоре-
тические знания, толерантно 
воспринимать  социальные, 
этнические, конфессиональ-
ные и культурные различия 

способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно вос-
принимая соци-
альные и культур-
ные различия (ОК-
13) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение методами и средст-
вами решения поставленных 
профессиональных задач при 
их выполнении в составе кол-
лектива 

Способность пользоваться 
приёмами и методами решения 
поставленных профессиональ-
ных задач при их выполнении 
в составе коллектива 

знает 
(поро-
говый) 

Знание теоретических основ 
технологий дифференциально-
го обучения, направленных на 
процессы самоорганизации и 
самообразования 

Способность описать основ-
ные положения технологии 
дифференциального обучения; 
рассказать об индивидуальных 
траекториях развития лично-
сти; описать методы критиче-
ского мышления 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение ориентироваться и вы-
бирать оптимальные методы и 
технологии на каждом этапе 
овладения информацией  

Способность самостоятельно 
ориентироваться в особенно-
стях структуры восприятия 
информации; описать метод 
тезисов, метод ментальных 
карт 

способность к са-
моорганизации и 
самообразованию 
(ОК-14) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение навыками определе-
ния направлений, форм, мето-
дов и технологий для самооб-
разования 

Способность выделить пре-
имущества и недостатки груп-
повой и индивидуальной фор-
мы самообразования; опреде-
лить взаимосвязь между мето-
дами и средствами самообра-



зования и самоконтроля; опи-
сать личный творческий план  

знает 
(поро-
говый) 

Знание научно-практических 
основ физической культуры и 
здорового образа жизни 

Способность перечислить на-
учно-практические основы 
физической культуры и здоро-
вого образа жизни 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение использовать творче-
ски средства и методы физиче-
ского воспитания для профес-
сионально-личностного разви-
тия, физического самосовер-
шенствования, формирования 
здорового образа и стиля жизни 

Способность реализовывать 
средства и методы физическо-
го воспитания для профессио-
нально-личностного развития, 
физического самосовершенст-
вования, формирования здоро-
вого образа и стиля жизни 

способность ис-
пользовать методы 
и средства физи-
ческой культуры 
для обеспечения 
полноценной со-
циальной и про-
фессиональной 
деятельности (ОК-
15) 
 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение средствами и мето-
дами укрепления индивидуаль-
ного здоровья, физического 
самосовершенствования, цен-
ностями физической культуры 
личности для успешной соци-
ально-культурной и профес-
сиональной деятельности 

Способность использовать 
средства и методы укрепления 
индивидуального здоровья, 
физического самосовершенст-
вования, ценности физической 
культуры личности для ус-
пешной социально-культурной 
и профессиональной деятель-
ности 

знает 
(поро-
говый) 

Знание основных понятий, ме-
тодов, принципов защиты про-
изводственного персонала и 
населения от возможных по-
следствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Способность описать основ-
ные понятия, методы, принци-
пы защиты производственного 
персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедст-
вий 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение оценить риск возмож-
ных последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедствий, 
использовать методы защиты 

Способность правильно иден-
тифицировать опасности сре-
ды обитания человека; оцени-
вать риск возможных послед-
ствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий, использо-
вать методы защиты 

способностью ис-
пользовать прие-
мы первой помо-
щи, методы защи-
ты в условиях 
чрезвычайных си-
туаций (ОК-16) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

Способность пользоваться 
средствами пожаротушения и 
подручными средствами; 
средствами индивидуальной и 
коллективной защиты от нега-
тивных факторов природного 
и техногенного характера; ока-
зывать доврачебную помощь 

знает 
(поро-
говый) 

Знание основных положений 
высшей математики, физики, 
химии 

Способность понимать основ-
ные положения высшей мате-
матики, физики, химии 

способность пред-
ставлять адекватную 
современному уров-
ню знаний научную 
картину мира на ос-
нове знания основ-
ных положений, за-
конов и методов ес-
тественных наук и 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение производить необхо-
димые вычисления и делать 
выводы с использованием ос-
новных положений высшей ма-
тематики, физики, химии 

Способность производить не-
обходимые вычисления и де-
лать выводы с использованием 
основных положений высшей 
математики, физики, химии 



математики (ОПК-1) 

владе-
ет (вы-
сокий)  

Владение методами высшей 
математики, теоретических и 
экспериментальных исследова-
ний в физике и химии; метода-
ми обработки данных 

Способность к владению ме-
тодами высшей математики, 
теоретических и эксперимен-
тальных исследований в физи-
ке и химии; методами обра-
ботки данных 

знает 
(поро-
говый) 

Знание положений математики, 
фундаментальных законов фи-
зики в области механики, тер-
модинамики, электричества и 
магнетизма, оптики и атомной 
физики, фундаментальных за-
конов химии 

Способность понимать поло-
жения математики, фундамен-
тальные законы физики в об-
ласти механики, термодина-
мики, электричества и магне-
тизма, оптики и атомной фи-
зики, фундаментальные зако-
ны химии 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение применять математиче-
ские методы и физические за-
коны для решения практиче-
ских задач 

Способность применять мате-
матические методы и физиче-
ские законы для решения 
практических задач 

способность выяв-
лять естественнона-
учную сущность 
проблем, возни-
кающих в ходе про-
фессиональной дея-
тельности, привле-
кать для их решения 
соответствующий 
физико-
математический ап-
парат (ОПК-2) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение навыками практиче-
ского применения методов ма-
тематики, законов физики, на-
выками поиска научной ин-
формации, необходимой для 
разработки собственных про-
ектных решений в исследуемой 
предметной области 

Способность применять на 
практике методы математики, 
законы физики, к поиску на-
учной информации, необходи-
мой для разработки собствен-
ных проектных решений в ис-
следуемой предметной облас-
ти  

знает 
(поро-
говый) 

Знание основных понятий и 
положений разделов электро-
техники, которые будут ис-
пользоваться в профессиональ-
ной деятельности 

Способность понимать основ-
ные понятия и положения раз-
делов электротехники, знать 
их области применения 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение описывать основные 
свойства функций цепей, с точ-
ки зрения возможности их реа-
лизации, читать и собирать 
простейшие электрические 
схемы, понимая физические 
процессы, протекающие в элек-
троустановках 

Способность описывать ос-
новные свойства функций це-
пей, с точки зрения возможно-
сти их реализации, читать и 
собирать простейшие электри-
ческие схемы, понимая физи-
ческие процессы, протекаю-
щие в них 

способность ре-
шать задачи ана-
лиза и расчета ха-
рактеристик элек-
трических цепей 
(ОПК-3) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение основами эксплуата-
ции электроприборов и мето-
дами расчета электрические 
схем 

Способность к овладению ос-
новами эксплуатации электро-
приборов и методами расчета 
электрические схем 

знает 
(поро-
говый) 

Знание способов задания гео-
метрических объектов на чер-
теже; различных методов соз-
дания, решения и способы пре-
образования чертежа; правил 
оформления чертежей по 
ЕСКД, видов конструкторских 
документов 

Способность разбираться в 
способах задания геометриче-
ских объектов на чертеже; раз-
личных методах создания, ре-
шения и способах преобразо-
вания чертежа 

готовность приме-
нять современные 
средства выполне-
ния и редактиро-
вания изображе-
ний и чертежей и 
подготовки конст-
рукторско-
технологической 
документации 
(ОПК-4) 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение использовать графиче-
ские возможности стандартно-
го проектирования в сфере 
профессиональной деятельно-
сти 

Способность использовать 
графические возможности 
стандартного проектирования 
в сфере профессиональной 
деятельности 



владеет 
(высо-
кий)  

Владение анализом и синтезом 
пространственных форм и от-
ношений; методами конструи-
рования различных геометри-
ческих пространственных объ-
ектов 

Способность к анализу и син-
тезу пространственных форм и 
отношений; использованию 
методов конструирования раз-
личных геометрических про-
странственных объектов 

знает 
(поро-
говый) 

Знание методов и средств обес-
печения единства и точности 
измерений; методов измерений 
основных параметров техниче-
ских систем и их отдельных 
элементов; основных принци-
пов работы, технических харак-
теристик и методов поверки 
средств измерений 

Способность перечислить ме-
тоды измерений основных па-
раметров технических систем 
и их отдельных элементов; 
основные принципы работы, 
технические характеристики и 
методы поверки средств изме-
рений 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение организовывать и про-
водить экспериментальные ис-
пытания с целью оценки соот-
ветствия требованиям техниче-
ских регламентов 

Способность организовывать и 
проводить экспериментальные 
испытания с целью оценки со-
ответствия требованиям тех-
нических регламентов 

способность ис-
пользовать основ-
ные приемы обра-
ботки и представ-
ления эксперимен-
тальных данных 
(ОПК-5) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение навыками в выборе 
средств измерений, проведении 
измерений, обработки и пред-
ставления экспериментальных 
данных 

Способность выбирать средств 
измерений, проводить измере-
ния, обработку и представле-
ние экспериментальных дан-
ных  

знает 
(поро-
говый) 

Знание современных структур 
хранения данных и методов 
доступа к ним, методов поиска 
и хранения данных в сети, ме-
тодов обработки данных раз-
ных типов, назначения и воз-
можностей СУБД, принципов 
проектирования баз данных 

Способность перечислить ме-
тоды поиска и хранения дан-
ных в сети, методы обработки 
данных разных типов, пояс-
нить назначение и возможно-
сти СУБД, принципы проекти-
рования баз данных 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение находить нужную ин-
формацию с помощью поиско-
вых систем и используя непо-
средственную адресацию вы-
полнять анализ предметной об-
ласти, создавать инфологиче-
скую и даталогическую модели 
данных формировать запросы, 
формы и отчёты в MS Access 

Способность находить нуж-
ную информацию с помощью 
поисковых систем, выполнять 
анализ предметной области, 
создавать инфологическую и 
даталогическую модели дан-
ных формировать запросы, 
формы и отчёты  

способность осу-
ществлять поиск, 
хранение, обра-
ботку и анализ 
информации из 
различных источ-
ников и баз дан-
ных, представлять 
ее в требуемом 
формате с исполь-
зованием инфор-
мационных, ком-
пьютерных и сете-
вых технологий 
(ОПК-6) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение приемами создания 
сложных иллюстрированных 
текстовых документов, созда-
ния и использования реляцион-
ных баз данных, подготовки 
электронных презентаций с ис-
пользованием офисных про-
граммных продуктов, приёма-
ми создания баз данных в MS 
Access 

Способность создавать слож-
ные иллюстрированные тек-
стовые документы, создавать и 
использовать реляционные 
базы данных, готовить элек-
тронные презентации с ис-
пользованием офисных про-
граммных продуктов  

способность учи-
тывать современ-
ные тенденции 
развития электро-

знает 
(поро-
говый) 

Знание современных тенденций 
развития электроники, принци-
пов передачи и приёма сооб-
щений; основ теории кодирова-
ния сообщений; способов пере-

Способность охарактеризовать 
тенденции развития электро-
ники, принципы передачи и 
приёма сообщений; способы 
передачи сообщений на рас-



дачи сообщений на расстояние; 
особенностей распространения 
радиоволн 

стояние; особенности распро-
странения радиоволн 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение проводить расчеты 
электронных схем, спектраль-
ный анализ сигналов; выбирать 
виды связи 

Способность рассчитывать 
электронные схемы, проводить 
спектральный анализ сигна-
лов, выбирать виды связи 

ники, измеритель-
ной и вычисли-
тельной техники, 
информационных 
технологий в сво-
ей профессио-
нальной деятель-
ности (ОПК-7) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение теоретической базой 
и практическими навыками по 
схемотехнической разработке, 
настройке и тестированию 
функциональных модулей 
электронных средств, навыка-
ми по измерению характери-
стик радиотехнических цепей 

Способность производить 
схемотехнические разработки, 
настройку и тестирование 
функциональных модулей 
электронных средств, изме-
рять характеристики радио-
технических цепей  

знает 
(поро-
говый) 

Знание основных требований 
техники безопасности, произ-
водственной санитарии, по-
жарной безопасности и норм 
охраны труда 

Способность перечислить ос-
новные требования техники 
безопасности, производствен-
ной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны 
труда 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение оценивать риск и вы-
бирать адекватные средства и 
методы защиты работников от 
опасных и вредных производ-
ственных факторов и для обес-
печения пожарной безопасно-
сти 

Способность оценивать риск и 
выбирать адекватные средства 
и методы защиты работников 
от опасных и вредных произ-
водственных факторов и для 
обеспечения пожарной безо-
пасности 

готовность поль-
зоваться основны-
ми методами за-
щиты производст-
венного персонала 
и населения от 
возможных по-
следствий аварий, 
катастроф, сти-
хийных бедствий 
(ОПК-8) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение способностью ис-
пользовать правила техники 
безопасности, производствен-
ной санитарии, пожарной безо-
пасности и нормы охраны тру-
да для защиты работников 

Способность использовать 
правила техники безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
нормы охраны труда для за-
щиты работников  

знает 
(поро-
говый) 

Знание назначения и возмож-
ностей современных информа-
ционных технологий, проблем 
информационной безопасности 
компьютерных систем, прин-
ципов организационного обес-
печения безопасности, назна-
чения и возможностей антиви-
русных программ, межсетевых 
экранов 

Способность охарактеризовать 
назначение и возможности со-
временных информационных 
технологий, проблемы инфор-
мационной безопасности ком-
пьютерных систем, принципы 
организационного обеспече-
ния безопасности  

способность ис-
пользовать навыки 
работы с компью-
тером, владением 
методами инфор-
мационных техно-
логий, соблюдать 
основные требо-
вания информаци-
онной безопасно-
сти (ОПК-9) 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение обосновать выбор ин-
формационной технологии в 
конкретной предметной облас-
ти, уметь пользоваться распро-
страненными программными и 
техническими средствами ин-
формационных технологий 

Способность обоснованно вы-
бирать информационные тех-
нологии в конкретной пред-
метной области, пользоваться 
распространенными про-
граммными и техническими 
средствами информационных 
технологий 



владеет 
(высо-
кий)  

Владение навыками работы в 
локальных и глобальных ком-
пьютерных сетях, основами 
автоматизации решения задач 
вычислительного характера в 
процессе профессиональной 
деятельности, необходимыми 
умениями для индивидуальной 
и коллективной работы в ло-
кальной компьютерной сети и 
глобальной сети Интернет 

Способность работать в ло-
кальных и глобальных компь-
ютерных сетях, решать задачи 
вычислительного характера в 
процессе профессиональной 
деятельности, индивидуально 
и коллективно работать в ло-
кальной компьютерной сети и 
глобальной сети Интернет  

знает 
(поро-
говый) 

Знание возможностей матема-
тических пакетов автоматизи-
рованного проектирования 

Способность перечислить воз-
можности математических па-
кетов автоматизированного 
проектирования 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение моделировать объекты 
и процессы и оптимизировать 
их параметры  

Способность моделировать 
объекты и процессы и оптими-
зировать их параметры 

готовностью ис-
пользовать совре-
менные математи-
ческие пакеты для 
анализа объектов 
и процессов и оп-
тимизации их па-
раметров (ПК-1) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение навыками использо-
вания математических пакетов 
для анализа объектов и процес-
сов и оптимизации их парамет-
ров 

Способность анализировать 
объекты и оптимизировать их 
параметры на основе матема-
тических пакетов 

знает 
(поро-
говый) 

Знание основ численных мето-
дов решения дифференциаль-
ных уравнений, конечных и 
вероятностных автоматов, сис-
тем массового обслуживания, 
сетей Петри; современных ин-
формационных технологий 
представления результатов 

Способность назвать числен-
ные методы решения диффе-
ренциальных уравнений, ко-
нечных и вероятностных ав-
томатов, современные инфор-
мационные технологии пред-
ставления результатов 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение составлять математи-
ческие модели различных тех-
нических систем и их элемен-
тов; применять современные 
технические средства для мо-
делирования объектов и пред-
ставления результатов 

Способность составлять мате-
матические модели различных 
технических систем и их эле-
ментов; применять современ-
ные технические средства для 
моделирования объектов и 
представления результатов 

способность моде-
лировать объекты 
и процессы, ис-
пользуя стандарт-
ные пакеты авто-
матизированного 
проектирования и 
исследования (ПК-
2) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение методами моделиро-
вания систем и их отдельных 
модулей, используя стандарт-
ные пакеты автоматизирован-
ного проектирования и иссле-
дования 

Способность моделировать 
системы и их отдельные моду-
ли, используя стандартные па-
кеты автоматизированного 
проектирования и исследова-
ния  

знает 
(поро-
говый) 

Знание теории планирования 
экспериментов 

Способность назвать основные 
положения теории планирова-
ния экспериментов  

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение спланировать экспери-
мент и обработать его резуль-
таты 

Способность спланировать 
эксперимент и обработать его 
результаты 

готовность прово-
дить эксперименты 
по заданной мето-
дике, анализировать 
результаты, состав-
лять обзоры, отчеты 
(ПК-3) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение методами проведения 
экспериментов по заданной ме-
тодике, анализа его результатов 
и составления обзоров и отче-
тов 

Способность спланировать и 
провести эксперимент по за-
данной методике, проанализи-
ровать его результаты и соста-
вить обзор и отчет 



знает 
(поро-
говый) 

Знание технологии формирова-
ния презентации, научно-
технических отчетов по резуль-
татам выполненной работы, 
оформлять результаты иссле-
дований в виде статей и докла-
дов 

Способность описать методы 
формирования презентации, 
научно-технических отчетов 
по результатам выполненной 
работы, оформления результа-
тов исследований в виде ста-
тей и докладов 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение формировать презента-
ции, научно-технические отче-
ты по результатам выполнен-
ной работы 

Способность формировать 
презентации, научно-
технические отчеты по резуль-
татам выполненной работы 

готовность форми-
ровать презентации, 
научно-технические 
отчеты по результа-
там выполненной 
работы, оформлять 
результаты исследо-
ваний в виде статей 
и докладов на науч-
но-технических 
конференциях (ПК-
4) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение навыками оформлять 
результаты исследований в ви-
де статей и докладов на научно-
технических конференциях 

Способность оформлять ре-
зультаты исследований в виде 
статей и докладов на научно-
технических конференциях 

знает 
(поро-
говый) 

Знание регламентов предвари-
тельного технико-экономичес-
кого обоснования проектов 
конструкций электронных 
средств 

Способность описать регла-
менты предварительного тех-
нико-экономического обосно-
вания проектов конструкций 
электронных средств 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение подбирать и анализи-
ровать литературные источни-
ки по конструированию элек-
тронных средств 

Способность подбирать и ана-
лизировать литературные ис-
точники по конструированию 
электронных средств 

способность про-
водить предвари-
тельное технико-
экономическое 
обоснование про-
ектов конструкций 
электронных 
средств (ПК-5) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение методами проведения 
предварительного технико-
экономического обоснования 
проектов конструкций элек-
тронных средств 

Способность проводить пред-
варительное технико-
экономическое обоснование 
проектов конструкций элек-
тронных средств 

знает 
(поро-
говый) 

Знание основных характери-
стик деталей, узлов и модулей 
электронных средств 

Способность назвать основные 
характеристики деталей, узлов 
и модулей электронных 
средств и методы их анализа 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение осуществлять сбор ис-
ходных данных и проводить их 
анализ 

Способность осуществлять 
сбор исходных данных и про-
водить их анализ 

готовность осуще-
ствлять сбор и 
анализ исходных 
данных для расче-
та и проектирова-
ния деталей, узлов 
и модулей элек-
тронных средств 
(ПК-6) владеет 

(высо-
кий)  

Владение методами расчета и 
проектирования деталей, узлов 
и модулей электронных средств 

Способность рассчитывать и 
проектировать детали, узлы и 
модули электронных средств  

знает 
(поро-
говый) 

Знание принципов формирова-
ния баз данных схем, деталей и 
конструкций в современных 
программных средах автомати-
зированного проектирования 
ЭС 

Способность охарактеризовать 
принципы формирования баз 
данных схем, деталей и конст-
рукций в современных про-
граммных средах автоматизи-
рованного проектирования ЭС  

готовность выпол-
нять расчет и про-
ектирование дета-
лей, узлов и моду-
лей электронных 
средств в соответ-
ствии с техниче-
ским заданием с 
использованием 
средств автомати-
зации проектиро-

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение использовать про-
граммно-технические средства 
для выполнения проектирова-
ния в современных программ-
ных средах автоматизирован-
ного проектирования ЭС 

Способность использовать 
программно-технические 
средства для выполнения про-
ектирования в современных 
программных средах автома-
тизированного проектирова-
ния ЭС 



вания (ПК-7) 
владеет 
(высо-
кий)  

Владение навыками работы со 
схемами и конструкторскими 
чертежами в средах автомати-
зированного проектирования 
ЭС 

Способность работать со схе-
мами и конструкторскими чер-
тежами в средах автоматизи-
рованного проектирования ЭС  

знает 
(поро-
говый) 

Знание методических и норма-
тивных требований на разра-
ботку проектной и технической 
документации на конструкции 
электронных средств 

Способность охарактеризовать 
методические и нормативные 
требования на разработку про-
ектной и технической доку-
ментации  

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение учитывать методиче-
ские и нормативные требования 
при разработке проектной и 
технической документации на 
конструкции электронных 
средств 

Способность учитывать мето-
дические и нормативные тре-
бования при разработке про-
ектной и технической доку-
ментации на конструкции 
электронных средств 

способность раз-
рабатывать про-
ектную и техниче-
скую документа-
цию, оформлять 
законченные про-
ектно-
конструкторские 
работы (ПК-8) 

владеет 
(высо-
кий)  

Владение методами разработки 
проектно-конструкторс-кой 
документации и оформления 
законченных проектно-
конструкторских работ 

Способность разрабатывать 
проектно-конструкторскую 
документацию и оформлять 
законченные проектно-
конструкторские работы 

знает 
(поро-
говый) 

Знание стандартов, техниче-
ских условий и других необхо-
димых нормативных докумен-
тов 

Способность охарактеризовать 
стандарты, технические усло-
вия и другие необходимые 
нормативные документы 

умеет  
(про-
двину-
тый)  

Умение осуществлять контроль 
соответствия разрабатываемых 
проектов и технической доку-
ментации 

Способность осуществлять 
контроль соответствия разра-
батываемых проектов и техни-
ческой документации 

готовность осуще-
ствлять контроль 
соответствия раз-
рабатываемых 
проектов и техни-
ческой докумен-
тации стандартам, 
техническим усло-
виям и другим 
нормативным до-
кументам (ПК-9) владеет 

(высо-
кий)  

Владение методами проведения 
контроля соответствия разраба-
тываемых проектов и техниче-
ской документации стандартам, 
техническим условиям и дру-
гим нормативным документам 

Способность проводить кон-
троль соответствия разрабаты-
ваемых проектов и техниче-
ской документации стандар-
там, техническим условиям и 
другим нормативным доку-
ментам 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
 

Темы выпускных квалификационных работ 

1. Исследование магнитных свойств сверхтонких пленок. 

2. Устройство контроля эфира радиостанции с функцией кодирования 

текстовых сообщений. 

3. Субблок мультиплексора передачи сигналов. 

4. Погружной флюорометр. 

5. Усилитель мощности ламповый электромузыкальный. 

6. Сетевой адаптер компьютерной системы. 



7. Устройство глушения сигналов. 

8. Устройство обеспечения комфорта в квартире-студии. 

9. Система автоматической раздачи кормов. 

10. Энергонезависимая система электромеханической защиты корпусов 

маломерных судов из алюминиевых сплавов. 

11. Одноплатный контроллер для локальной информационной системы. 

Шкала оценивания и критерии оценки результатов защиты ВКР 

Основные объекты оценивания результатов защиты выпускной квали-

фикационной работы (магистерской диссертации): 

− деловая активность студента в процессе подготовки ВКР; 

− содержание и качество выполнения ВКР, её оформление; 

− уровень ответов при защите ВКР; 

− характеристика и оценка работы студента руководителем ВКР и ре-

цензентом. 

При выполнении и защите выпускной квалификационной работы обу-

чающиеся должны продемонстрировать: 

− навыки постановки исследовательской проблемы, умение оценить ее 

актуальность и обосновать цель и задачи исследования; 

− умение обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее 

эффективные методы решения задач; 

− умение анализировать собственные результаты, формулировать кор-

ректные выводы; 

− навык ведения библиографического поиска, анализа и использования 

научно-технической литературы и нормативно-правовых актов по исследуе-

мой теме;  

− степень профессиональной подготовленности, отражающаяся как в 

содержании выпускной квалификационной работы, так и в процессе её защи-

ты; 

− умение чётко и аргументировано отвечать на вопросы, заданные в 

процессе защиты; 



− умение грамотно, с использованием специальной терминологии и 

лексики, четко, в логической последовательности излагать содержание вы-

полненных работ;  

− умение использовать в работе компьютерные технологии. 

Используемые оценочные средства: 

Выпускная квалификационная работа, доклад, ответы на вопросы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЗАЩИТЫ ВКР 
Оценка ответа 
(стандартная) 

Требования к сформированным компетенциям 
 

Отлично Представленные на защиту графический и письменный (тек-
стовой) материалы выполнены в соответствии с нормативны-
ми документами и согласуются с требованиями, предъявляе-
мыми к уровню подготовки специалиста. Защита проведена 
выпускником грамотно с четким изложением содержания ква-
лификационной работы и с достаточным обоснованием само-
стоятельности ее разработки. Ответы на вопросы членов экза-
менационной комиссии даны в полном объеме. Выпускник в 
процессе защиты показал повышенную подготовку к профес-
сиональной деятельности. Отзыв руководителя и внешняя ре-
цензия положительные. 

Хорошо Представленные на защиту графический и письменный (тек-
стовой) материалы выполнены в соответствии с нормативны-
ми документами, но имеют место незначительные отклонения 
от существующих требований. Защита проведена выпускни-
ком грамотно с достаточным обоснованием самостоятельно-
сти ее разработки, но с неточностями в изложении отдельных 
положений содержания квалификационной работы. Ответы на 
некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии даны в 
неполном объеме. Выпускник в процессе защиты показал хо-
рошую подготовку к профессиональной деятельности. Содер-
жание работы и ее защита согласуются с требованиями, 
предъявляемыми к уровню подготовки дипломированного 
специалиста. Отзыв руководителя и внешняя рецензия поло-
жительные. 

Удовлетворительно представленные на защиту графический  и письменный (тек-
стовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нор-
мативными документами, но имеет место отступления от су-
ществующих требований. Защита проведена выпускником с 
недочетами в изложении содержания квалификационной ра-
боты и в обосновании самостоятельности ее выполнения. На 
отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы 
не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную 
подготовку к профессиональной деятельности, но при защите 
квалификационной работы отмечены отдельные отступления 
от требований, предъявляемых к уровню подготовки инжене-
ра. Отзыв руководителя и внешняя рецензия положительные, 
но имеют замечания. 



Неудовлетворительно представленные на защиту графический и письменный (тек-
стовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нор-
мативными документами, но имеют место существенные на-
рушения существующих требований. Защита проведена выпу-
скником на низком уровне с ограниченным изложением со-
держания работы и неубедительным обоснованием самостоя-
тельности ее выполнения. На большую часть вопросов, задан-
ных членами экзаменационной комиссии, ответов не поступи-
ло. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-
зультатов освоения образовательной программы 

 
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени освое-

ния обучающимися образовательной программы, определяет уровень готов-

ности выпускников к выполнению профессиональных задач и уровень соот-

ветствия полученной ими в процессе обучения подготовки требованиям фе-

деральных государственных образовательных стандартов высшего образова-

ния (ФГОС ВО), проводится на основе принципов объективности и незави-

симой оценки качества подготовки обучающихся. 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами выпускной 

аттестационной комиссии с учетом отзыва научного руководителя и оценки 

рецензента. При этом учитывается: 

- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки про-

блемы; 

- качество и соответствие методики исследования поставленной пробле-

ме; 

- полнота, системность и многовариантность подходов к решению рас-

сматриваемой проблемы; 

- результативность решения конкретной научной и практической при-

кладной задачи, имеющей значение для определенной отрасли науки; 

- возможность внедрения; 

- степень самостоятельности; 

- оформление ВКР, качество доклада и наглядных материалов. 



Выпускная квалификационная работа в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса выполняется в период прохождения предди-

пломной практики и научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, которая содержит сово-

купность результатов, выдвигаемых для публичной защиты. 

Требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации 

приведены в приложении 2.  

Выпускная квалификационная работа оценивается на основании:   

1. Отзыва научного руководителя;   

2. Рецензии официального рецензента;   

3. Коллегиального решения экзаменационной комиссии.   

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены 

экзаменационной комиссии на коллегиальной основе с учетом соответствия 

содержания заявленной темы, глубины ее раскрытия, соответствия оформле-

ния принятым стандартам, владения теоретическим материалом, грамотности 

его изложения, проявленной способности выпускника демонстрировать соб-

ственное видение проблемы и умение мотивированно его обосновать.   

После окончания защиты выпускных квалификационных работ экзаме-

национной комиссии на закрытом заседании (допускается присутствие руко-

водителей выпускных квалификационных работ) обсуждаются результаты 

защиты и большинством голосов выносится решение – оценка.   

Выпускная квалификационная работа вначале оценивается каждым чле-

ном комиссии согласно критериям оценки сформированности компетенций, 

предусмотренных образовательной программой направления подготовки 

11.03.03 – Конструирование и технология электронных средств (уровень ба-

калавриата).   

Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 11.03.03 – Конструирование и технология 

электронных средств при защите выпускной квалификационной работы при-



нимается членами экзаменационной комиссии персонально по каждому 

пункту.   

В спорных случаях решение принимается большинством голосов, при-

сутствующих членов экзаменационной комиссии, при равном числе голосов 

голос председателя является решающим.   

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной рабо-

ты после оформления в установленном порядке протокола заседания экзаме-

национной комиссии.   

По положительным результатам всех итоговых аттестационных испыта-

ний экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении выпускни-

ку квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 11.03.03 – Конст-

руирование и технология электронных средств и выдаче диплома о высшем 

образовании. 



Приложение Г 
Пример титульного листа ВКР 
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Приложение Г (окончание) 
Оборотная сторона титульного листа 

 
 

Студент    ___________________      
                                                  (подпись)                   
«_____» ________________ 20____г. 
 
 
 
 
 
 
«Допустить к защите» 
 
Руководитель ОП ___________________ 
                                                    (ученое звание) 
___________  ____________________  
       (подпись)                            (ФИО) 
«______»________________ 20____г 
 
 
 
Зав. кафедрой ___________________ 
                                              (ученое звание) 
___________  ____________________  
      (подпись)                            (ФИО) 

«______»________________ 20____г 
 
 
 
 
 
 
Защищена в ГАК с оценкой _________________ 
 
Секретарь ГАК  
____________   _________________ 
            (подпись)                           (ФИО) 
 

«_____» ________________ 20____г. 
 

Руководитель выпускной  
работы (проекта) _________________ 
                             (должность,  ученое звание) 
________________________________ 
________________________________ 
 (подпись)                                               (ФИО) 
«______»________________20___г. 
 
 
Консультант по ___________________ 
_________________________________ 
              (подпись)                                       (ФИО) 
«______»________________20___г. 
 
 
Консультант по___________________ 
_________________________________ 
              (подпись)                                      (ФИО) 
«______»________________20___г. 
 
 
Консультант по ___________________ 
_________________________________ 
              (подпись)                                      (ФИО) 
«______»________________20___г. 
 
 
Нормоконтроль       ________________ 
                                                (должность, ученое звание) 
_________________________________ 
              (подпись)                                     (ФИО) 
«______»________________20___г. 
 
 
 
Рецензент ________________________ 
                                        (ученое звание) 
_________________________________ 
 
             (подпись)                                    (ФИО) 
«______»________________20___г 
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Руководитель ОП _______________ 
                                  (ученая степень, должность) 
_____________  __________________ 
     (подпись)                                     (ФИО) 
 «____» __________ 20__ г. 
 
Заведующий кафедрой ________________ 
                                           (ученая степень, звание) 
 
____________________  ___________________________ 
             (подпись)                                (ФИО) 
«____»  _________ 20___ г. 

 
З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу 
 

Студенту (ке)  Группа  
 (Фамилия, Имя, Отчество)  (номер группы 
    
1. Наименование темы  

 
2. Основания для разработки  

 
3. Источники разработки  

 
 

4. Технические требования (параметры)  
 
 
 

5. Дополнительные требования   
 
 

6. Перечень разработанных вопросов  
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