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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа итоговой аттестации составлена в соответствии с требова-

ниями образовательного стандарта ВО ДВФУ, утвержденного приказом рек-

тора ДВФУ от 07.07.2015 № 12-13-1282 (с изменениями, утвержденными 

приказом ректора ДВФУ от 06.09.2016 № 12-13-1594) по направлению под-

готовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств; при-

казом 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. 

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-
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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). 

В соответствии с ОС ВО ДВФУ область профессиональной деятель-

ности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает ис-

следование, проектирование, конструирование и технологию электронных 

средств, отвечающих целям их функционирования, требованиям надежности, 

безопасности, дизайна, условиям эксплуатации, маркетинга. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу магистратуры, являются радиоэлектронные средства 

различного назначения, электронно-вычислительные средства, микроволно-

вые электронные средства, технологические процессы производства, техно-

логические материалы и технологическое оборудование, конструкторская и 

технологическая документация, методы и средства настройки и испытаний, 

контроля качества и обслуживания электронных средств, методы конструи-

рования электронных средств, методы разработки технологических процес-

сов. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпу-

скники, освоившие программу магистратуры: научно-исследовательская; 

проектно-конструкторская. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-
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тирована программа магистратуры, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежно-

го опыта по тематике исследования;  

математическое моделирование объектов и процессов 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 и технической до-

кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным до-

кументам.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Выпускник по направлению подготовки 11.04.03 Конструирование и 

технология электронных средств (уровень магистратуры) в соответствии с 

целями программы магистратуры, видами и задачами профессиональной дея-

тельности должен обладать общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, которые формируются в результате ос-

воения всего содержания программы магистратуры. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК), прежде всего об-

щеуниверситетскими, едиными для всех выпускников ДВФУ: 

способность творчески адаптировать достижения зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике, высокая степень профес-

сиональной мобильности (ОК-1); 

готовность проявлять качества лидера и организовать работу коллекти-

ва, владеть эффективными технологиями решения профессиональных про-

блем (ОК-2); 

умение работать в проектных междисциплинарных командах, в том 

числе в качестве руководителя (ОК- 3); 

умение быстро осваивать новые предметные области, выявлять проти-

воречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их решения 

(ОК-4); 

способность генерировать идеи в научной и профессиональной дея-

тельности (ОК-5); 

способность вести научную дискуссию, владение нормами научного 

стиля современного русского языка (ОК-6);  

способность к свободной научной и профессиональной коммуникации 

в иноязычной среде (ОК-7);  

способность использовать иностранный язык в профессиональной сфе-

ре (ОК-8); 

способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-9);  
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готовность к активному общению с коллегами в научной, производст-

венной и социально-общественной сферах деятельности (ОК-10);  

способность адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности (ОК-11). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способность понимать основные проблемы в своей предметной облас-

ти, выбирать методы и средства их решения (ОПК-1);  

способность использовать результаты освоения дисциплин программы 

магистратуры (ОПК-2);  

способность демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать 

новые идеи (креативность) (ОПК-3);  

способность самостоятельно приобретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения в своей предметной области. 

(ОПК-4);  

готовность оформлять, представлять, докладывать и аргументировано 

защищать результаты выполненной работы (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (ви-

дам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способность самостоятельно осуществлять постановку задачи исследо-

вания, формирование плана реализации исследования, выбор методов иссле-

дования и обработку результатов (ПК-1);  

способность выполнять моделирование объектов и процессов с целью 

анализа и оптимизации их параметров с использованием имеющихся средств 

исследований, включая стандартные пакеты прикладных программ (ПК-2);  

готовность использовать современные языки программирования для 

построения эффективных алгоритмов решения сформулированных задач 

(ПК-3);  
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способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты (ПК-4);  

способность оценивать значимость и перспективы использования ре-

зультатов исследования, подготавливать отчеты, обзоры, доклады и публика-

ции по результатам работы, заявки на изобретения, разрабатывать рекомен-

дации по практическому использованию полученных результатов (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способность анализировать состояние научно-технической проблемы 

путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных источников 

(ПК-6);  

готовность осуществлять постановку задач проектирования, подготав-

ливать технические задания на выполнение проектов электронных средств 

(ПК-7);  

способность проектировать модули, блоки, системы и комплексы элек-

тронных средств с учетом заданных требований (ПК-8);  

способность разрабатывать проектно-конструкторскую документацию 

на конструкции электронных средств в соответствии с методическими и 

нормативными требованиями (ПК-9); 

способность анализировать электронные средства на отказоустойчи-

вость и разрабатывать средства их диагностирования и обеспечения отказо-

устойчивой работы (ПК-10).  

 
СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с ОС ДВФУ по направлению подготовки 11.04.03 

«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 ОПОП. Она обеспечивает 

единый комплексный подход к организации практической подготовки, не-

прерывность и преемственность обучения студентов. 
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Итоговая государственная аттестация выпускников ДВФУ, обучаю-

щихся по направлению 11.04.03 «Конструирование и технология электрон-

ных средств», магистерская программа «Радиоэлектронные средства специ-

ального назначения и технология их производства», осуществляется в виде 

защиты выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификацион-

ная работа для квалификации (степени) «магистр» выполняется в форме ма-

гистерской 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.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ                
РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ ФОРМЛЕНИЯ 

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 11.04.03 «Конструирование и технология элек-

тронных средств», магистерская программа «Радиоэлектронные средства 

специального назначения и технология их производства», 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.), 
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- 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. 
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• Содержание. 

• Общий раздел: 

 - обоснование выбора темы исследования, 

 - анализ актуальности и новизны решаемых задач, 

 - обзор опубликованной литературы, 

 - обоснование выбора методов исследования, 

 - 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 раздела ВКР входит: 

• по согласованию с руководителем ВКР формулирование задание на 

выполнение соответствующего раздела; 

• определение структуры соответствующего раздела ВКР; 
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• 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. 
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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; 

• рецензия; 

• 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. 
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Паспорт фонда оценочных средств 
 

Шкала уровней сформированности компетенций выпускника по направ-
лению подготовки 11.04.03 Конструирование и технология электронных 
средств, магистерская программа «Радиоэлектронные средства специального 
назначения и технология их производства» 

 
Код и формулиров-
ка компетенции 

Этапы 
формиро-
вания 

компетен-
ции 

Критерии оценивания 
результатов освоения 

ОПОП 

Показатели достижения 
заданного уровня освое-

ния компетенций 

знает 
(пороговый) 

Знание основных достиже-
ний зарубежной науки, тех-
ники и образования 

Способность к знанию ос-
новных достижений зару-
бежной науки, техники и 
образования 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение творчески адапти-
ровать достижения зару-
бежной науки, техники и 
образования к отечествен-
ной практике 

Способность творчески 
адаптировать достижения 
зарубежной науки, техники и 
образования к отечественной 
практике 

способность творче-
ски адаптировать дос-
тижения зарубежной 
науки, техники и об-
разования к отечест-
венной практике, вы-
сокая степень профес-
сиональной мобиль-
ности (ОК-1) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами адапта-
ции достижений зарубеж-
ной науки, техники и обра-
зования к отечественной 
практике  

Способность владеть мето-
дами адаптации достижений 
зарубежной науки, техники и 
образования к отечественной 
практике  

знает 
(пороговый) 

Знание методов организа-
ции работы коллектива и 
технологии решения про-
фессиональных проблем 

Способность к организации 
работы коллектива и техно-
логии решения профессио-
нальных проблем 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение проявлять качества 
лидера и организовать ра-
боту коллектива для реше-
ния возникающих профес-
сиональных проблем 

Способность проявлять ка-
чества лидера и организо-
вать работу коллектива для 
решения возникающих про-
фессиональных проблем 

готовность проявлять 
качества лидера и ор-
ганизовать работу 
коллектива, владеть 
эффективными техно-
логиями решения 
профессиональных 
проблем (ОК-2) 

владеет 
(высокий)  

Владение приемами, позво-
ляющими проявлять каче-
ства лидера и применять 
технологии решения возни-
кающих перед коллективом 
профессиональных проблем 

Способность к овладению 
приемами, позволяющими 
проявлять качества лидера и 
применять технологии ре-
шения возникающих перед 
коллективом профессио-
нальных проблем  

знает 
(пороговый) 

Знание особенности ко-
мандной работы над меж-
дисциплинарными проек-
тами 

Способность перечислить и 
охарактеризовать особенно-
сти командной работы над 
междисциплинарными про-
ектами 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение осуществлять вза-
имодействие с коллегами 
для решения поставленных 
задач 

Способность грамотно осу-
ществлять взаимодействие с 
коллегами для решения по-
ставленных задач 

умение работать в 
проектных междисци-
плинарных командах, 
в том числе в качестве 
руководителя (ОК- 3) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами и сред-
ствами коммуникации  

Способность грамотно ис-
пользовать методы и средст-
ва коммуникации  
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знает 
(пороговый) 

Знание новых предметных 
областей и проблем и спо-
собов выработки альтерна-
тивных вариантов их реше-
ния 

Способность к анализу но-
вых предметных областей и 
проблем и способов выра-
ботки альтернативных вари-
антов их решения 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение выявлять противо-
речия и проблемы и выра-
батывать альтернативные 
варианты их решения 

Способность выявлять про-
тиворечия и проблемы и вы-
рабатывать альтернативные 
варианты их решения 

умение быстро осваи-
вать новые предмет-
ные области, выявлять 
противоречия, про-
блемы и вырабаты-
вать альтернативные 
варианты их решения 
(ОК-4) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами выяв-
ления противоречий и вы-
работки альтернативных 
вариантов их решения 

Способность к владению ме-
тодами выявления противо-
речий и выработки альтерна-
тивных вариантов их реше-
ния 

знает 
(пороговый) 

Знание основных понятий 
системного подхода и гене-
рации идей 

Способность осваивать ос-
новные понятия системного 
подхода и генерации идей 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение применять основ-
ные понятия системного 
подхода и генерации идей 

Способность применять ос-
новные понятия системного 
подхода к анализу возни-
кающих проблем; применять 
основные понятия генерации 
идей 

способность генери-
ровать идеи в научной 
и профессиональной 
деятельности (ОК-5) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами сис-
темного подхода и генера-
ции идей 

Способность владения мето-
дами системного анализа и 
генерации идей для решения 
сложных задач 

знает 
(пороговый) 

Знание норм научного сти-
ля современного русского 
языка 

Способность к овладению 
научным стилем современ-
ного русского языка 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение участвовать в на-
учных дискуссиях, высту-
пать с сообщениями и док-
ладами, устного, письмен-
ного и виртуального (раз-
мещение в информацион-
ных сетях) представления 
материалов собственного 
исследования  

Способность к участию в 
научных дискуссиях, высту-
пления с сообщениями и 
докладами, устного, пись-
менного и виртуального 
представления материалов 
собственного исследования  

способность вести 
научную дискуссию, 
владение нормами 
научного стиля со-
временного русского 
языка (ОК-6) 

владеет 
(высокий)  

Владение техникой научно-
го спора с использованием 
метода проблематизации и 
критики 

Способность вести научный 
спор с использованием ме-
тода проблематизации и 
критики 

знает 
(пороговый) 

Знание общенаучных тер-
минов в объеме достаточ-
ном для работы с ориги-
нальными научными тек-
стами и текстами профес-
сионального характера 

Способность знать 
общенаучные термины в 
объеме достаточном для 
работы с оригинальными 
научными текстами и 
текстами профессионального 
характера 

способность к сво-
бодной научной и 
профессиональной 
коммуникации в ино-
язычной среде (ОК-7) 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение лексически пра-
вильно и грамотно, логично 
и последовательно порож-
дать устные и письменные 
высказывания в ситуациях 
межкультурного профес-
сионального общения 

Способность лексически 
правильно и грамотно, 
логично и последовательно 
порождать устные и 
письменные высказывания в 
ситуациях межкультурного 
профессионального общения 
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владеет 
(высокий)  

Владение навыками подго-
товленной и неподготов-
ленной устной и письмен-
ной речи в ситуациях меж-
культурного профессио-
нального общения в преде-
лах изученного языкового 
материала 

Способность владения 
навыками подготовленной и 
неподготовленной устной и 
письменной речи в 
ситуациях межкультурного 
профессионального общения 
в пределах изученного 
языкового материала 

знает 
(пороговый) 

Знание особенностей ино-
язычного научного и про-
фессионального дискурса, 
исходя из ситуации профес-
сионального общения 

Способность к знанию 
особенностей иноязычного 
научного и профессиональ-
ного дискурса, исходя из 
ситуации профессиональ-
ного общения 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение актуализировать 
имеющиеся знания для реа-
лизации коммуникативного 
намерения 

Способность 
актуализировать имеющиеся 
знания для реализации 
коммуникативного 
намерения 

способность исполь-
зовать иностранный 
язык в профессио-
нальной сфере (ОК-8) 

владеет 
(высокий)  

Владение продуктивной 
устной и письменной речью 
научного стиля в пределах 
изученного языкового ма-
териала 

Способность к продуктивной 
устной и письменной речи 
научного стиля в пределах 
изученного языкового 
материала 

знает 
(пороговый) 

Знание методов организа-
ции исследовательских и 
проектных работ, в управ-
лении коллективом 

Способность к познанию 
методов организации иссле-
довательских и проектных 
работ, в управлении коллек-
тивом 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение использовать на 
практике умения и навыки 
в организации исследова-
тельских и проектных ра-
бот, в управлении коллек-
тивом 

Способность использовать 
на практике умения и навы-
ки в организации исследова-
тельских и проектных работ, 
в управлении коллективом 

способность исполь-
зовать на практике 
умения и навыки в 
организации исследо-
вательских и проект-
ных работ, в управле-
нии коллективом (ОК-
9) 

владеет 
(высокий)  

Владение умениями и на-
выками в организации ис-
следовательских и проект-
ных работ, в управлении 
коллективом 

Способность к владению 
умениями и навыками в ор-
ганизации исследователь-
ских и проектных работ, в 
управлении коллективом 

знает 
(пороговый) 

Знание основных способов 
общения в научной, произ-
водственной и социально-
общественной сферах дея-
тельности 

Способность к познанию 
основных способов общения 
в научной, производствен-
ной и социально-
общественной сферах дея-
тельности 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение корректно общать-
ся в научной, производст-
венной и социально-
общественной сферах дея-
тельности 

Способность активно и кор-
ректно общаться в научной, 
производственной и соци-
ально-общественной сферах 
деятельности 

готовность к активно-
му общению с колле-
гами в научной, про-
изводственной и со-
циально-
общественной сферах 
деятельности (ОК-10) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами актив-
ного общения с коллегами в 
научной, производственной 
и социально-общественной 
сферах деятельности 

Способность к активному 
общению с коллегами в на-
учной, производственной и 
социально-общественной 
сферах деятельности 
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знает 
(пороговый) 

Знание основных этапов 
возникновения науки и на-
копленного ею опыта 

Способность к познанию 
основных этапов возникно-
вения науки и накопленного 
ею опыта 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение выявлять основные 
особенности этапов науч-
ной деятельности, адапти-
роваться к изменяющимся 
условиям, переоценивать 
накопленный опыт, анали-
зировать свои возможности 

Способность выявлять ос-
новные особенности этапов 
научной деятельности, адап-
тироваться к изменяющимся 
условиям, переоценивать 
накопленный опыт, анализи-
ровать свои возможности 

способность адапти-
роваться к изменяю-
щимся условиям, пе-
реоценивать накоп-
ленный опыт, анали-
зировать свои воз-
можности (ОК-11) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами адапта-
ции к изменяющимся усло-
виям, переоценки накоп-
ленного опыта, анализа 
свои возможностей 

Способность к владению ме-
тодами адаптации к изме-
няющимся условиям, пере-
оценки накопленного опыта, 
анализа свои возможностей 

знает 
(пороговый) 

Знание основных проблем в 
области конструирования и 
технологии электронных 
средств 

Способность понимать ос-
новные проблемы в области 
конструирования и техноло-
гии электронных средств 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение подобрать методы 
и средства решения основ-
ных проблем в области 
конструирования и техно-
логии электронных средств 

Способность знать особен-
ности и области применения 
методов и средств решения 
основных проблем в области 
конструирования и техноло-
гии электронных средств 

способность понимать 
основные проблемы в 
своей предметной об-
ласти, выбирать мето-
ды и средства их ре-
шения (ОПК-1) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами и сред-
ствами решения основных 
проблем в области конст-
руирования и технологии 
электронных средств 

Способность применять ме-
тоды и средства решения 
основных проблем в области 
конструирования и техноло-
гии электронных средств 
при выполнении выпускной 
аттестационной работы 

знает 
(пороговый) 

Знание основных результа-
тов дисциплин программы 
магистратуры 

Способность к познанию 
основных результатов дис-
циплин программы магист-
ратуры, необходимых при 
выполнении выпускной ат-
тестационной работы 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение использовать ос-
новные результаты дисцип-
лин программы магистра-
туры 

Способность использовать 
основные результаты дисци-
плин программы магистра-
туры при выполнении выпу-
скной аттестационной рабо-
ты 

способность исполь-
зовать результаты ос-
воения дисциплин 
программы магистра-
туры (ОПК-2) 

владеет 
(высокий)  

Владение основными мето-
дами, изученными в дисци-
плинах программы магист-
ратуры 

Способность применять ме-
тоды дисциплин программы 
магистратуры при выполне-
нии выпускной аттестацион-
ной работы 

способность демонст-
рировать навыки ра-
боты в коллективе, 
порождать новые идеи 
(креативность) (ОПК-
3) 

знает 
(пороговый) 

Знание порядка и сущности 
формулировки объекта и 
предмета исследования, 
актуальности, теоретиче-
ской и практической зна-
чимости исследования 

Способность к познанию 
порядка и сущности форму-
лировки объекта и предмета 
исследования, актуальности, 
теоретической и практиче-
ской значимости исследова-
ния 
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умеет  
(продвинуты
й)  

Умение проводить научное 
исследование в соответст-
вии с поставленной целью и 
задачами, определять логи-
ку проведения научного 
исследования относительно 
оценки эффективности 

Способность проводить на-
учное исследование в соот-
ветствии с поставленной це-
лью и задачами, определять 
логику проведения научного 
исследования относительно 
оценки эффективности  

владеет 
(высокий)  

Владение навыками работы 
в коллективе, методами 
анализа и обоснования на-
учной эффективности 

Способность овладеть навы-
ками работы в коллективе, 
методами анализа и обосно-
вания научной эффективно-
сти  

знает 
(пороговый) 

Знание психологических и 
юридических основ творче-
ства  

Способность к познанию 
психологических и юриди-
ческих основ творчества 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение выявлять техниче-
ские противоречия и пре-
одолевать психологическую 
инерцию 

Способность к выявлению 
технических противоречий и 
преодолению психологиче-
ской инерции 

способность само-
стоятельно приобре-
тать и использовать в 
практической дея-
тельности новые зна-
ния и умения в своей 
предметной области. 
(ОПК-4) 

владеет 
(высокий)  

Владение основными прие-
мами устранения техниче-
ских противоречий, прави-
лами составления заявки на 
изобретение 

Способность к овладению 
основными приемами устра-
нения технических противо-
речий, правилами составле-
ния заявки на изобретение 

знает 
(пороговый) 

Знание системной модели 
процесса научной деятель-
ности 

Способность к познанию 
системной модели процесса 
научной деятельности 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение использовать сис-
темный подход для пред-
ставления и защиты резуль-
татов выполненной работы. 

Способность использовать 
системный подход для пред-
ставления и защиты резуль-
татов выполненной работы. 

готовность оформ-
лять, представлять, 
докладывать и аргу-
ментировано защи-
щать результаты вы-
полненной работы 
(ОПК-5) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами моде-
лирования и статистиче-
ской обработки экспери-
ментальных данных. спосо-
бами компьютерного пред-
ставления графической ин-
формации 

Способность к овладению 
методами моделирования и 
статистической обработки 
экспериментальных данных. 
способами компьютерного 
представления графической 
информации 

знает 
(пороговый) 

Знание требований к фор-
мированию плана реализа-
ции исследования 

Способность перечислить и 
охарактеризовать 
требования к формированию 
плана реализации 
исследования 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение самостоятельно 
осуществлять постановку 
задачи исследования 

Способность самостоятельно 
осуществить постановку 
задачи исследования 

способность само-
стоятельно осуществ-
лять постановку зада-
чи исследования, 
формирование плана 
реализации исследо-
вания, выбор методов 
исследования и обра-
ботку результатов 
(ПК-1) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами иссле-
дования и обработки его 
результатов 

Способность проводить 
исследование, обрабатывать 
и интерпретировать его 
результаты при выполнении 
выпускной аттестационной 
работы 

способность выпол-
нять моделирование 
объектов и процессов 
с целью анализа и оп-

знает 
(пороговый) 

Знание основных методов 
моделирования объектов и 
процессов и стандартных 
пакетов прикладных про-

Способность 
охарактеризовать методы 
моделирования и объяснить 
возможности стандартных 
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грамм пакетов прикладных 
программ 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение проанализировать 
объекты и процессы и оп-
тимизировать их параметры 
путем моделирование 

Способность анализировать 
электронные устройства, 
выбирать критерии 
оптимальности и способы 
моделирования и пакеты 
прикладных программ 

тимизации их пара-
метров с использова-
нием имеющихся 
средств исследований, 
включая стандартные 
пакеты прикладных 
программ (ПК-2) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами и сред-
ствами моделирования, 
включая стандартные паке-
ты прикладных программ, с 
целью анализа объектов и 
процессов и оптимизации 
их параметров 

Способность использовать 
средства моделирования, 
использовать пакеты 
прикладных программ 
умение предложить вариант 
оптимизации параметров 
при выполнении выпускной 
аттестационной работы 

знает 
(пороговый) 

Знание современных язы-
ков программирования 

Способность понимать осо-
бенности языков програм-
мирования 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение подобрать язык 
программирования для ре-
шения сформулированной 
задачи 

Способность подобрать язык 
программирования для ре-
шения заданной задачи 

готовность использо-
вать современные 
языки программиро-
вания для построения 
эффективных алго-
ритмов решения 
сформулированных 
задач (ПК-3) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами по-
строения эффективных ал-
горитмов решения сформу-
лированных задач 

Способность построить и 
использовать алгоритмы для 
решения заданной задачи 
при выполнении выпускной 
аттестационной работы 

знает 
(пороговый) 

Знание методов теории 
планирования эксперимен-
тов 

Способность понимать суть 
и методы теории планирова-
ния экспериментов 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение спланировать и 
провести эксперимент для 
построения модели задан-
ного объекта  

Способность реализовать 
теорию планирования экспе-
риментов для построения 
модели заданного объекта 

способность планиро-
вать и проводить экс-
перименты, обрабаты-
вать и анализировать 
их результаты (ПК-4) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами обра-
ботки и анализа результаты 
проведенных эксперимен-
тов  

Способность проводить об-
работку результатов прове-
денных экспериментов и да-
вать их интерпретацию при 
выполнении выпускной ат-
тестационной работы 

знает 
(пороговый) 

Знание правил подготовки 
отчетов, обзоров, докладов 
и публикаций по результа-
там работы, заявок на изо-
бретения  

Способность готовить отче-
ты, обзоры, доклады и пуб-
ликации по результатам ра-
боты, заявки на изобретения 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение оценить значи-
мость и перспективы ис-
пользования результатов 
исследования 

Способность оценить ре-
зультаты исследования с 
точки зрения их значимости 
и перспектив использования  

способность оцени-
вать значимость и 
перспективы исполь-
зования результатов 
исследования, подго-
тавливать отчеты, об-
зоры, доклады и пуб-
ликации по результа-
там работы, заявки на 
изобретения, разраба-
тывать рекомендации 
по практическому ис-
пользованию полу-
ченных результатов 

владеет 
(высокий)  

Владение методами разра-
ботки рекомендаций по 
практическому использова-
нию полученных результа-
тов 

Способность разрабатывать 
рекомендации по практиче-
скому использованию полу-
ченных результатов при вы-
полнении выпускной атте-
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(ПК-5) стационной работы 

знает 
(пороговый) 

Знание способов анализа 
состояния научно-
технической проблемы в 
области конструирования и 
технологии электронных 
средств 

Способность к анализу на-
учно-технической проблемы 
в области конструирования и 
технологии электронных 
средств 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение подобрать и про-
анализировать литератур-
ные и патентные источники 
по конструированию и тех-
нологии электронных 
средств 

Способность подобрать и 
проанализировать литера-
турные и патентные источ-
ники по конструированию и 
технологии электронных 
средств 

способность анализи-
ровать состояние на-
учно-технической 
проблемы путем под-
бора, изучения и ана-
лиза литературных и 
патентных источников 
(ПК-6) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами анализа 
состояния научно-
технической проблемы в 
области конструирования и 
технологии электронных 
средств на основе литера-
турных и патентных источ-
ников 

Способность делать конст-
руктивные выводы и заклю-
чения по результатам изуче-
ния литературных и патент-
ных источников для созда-
ния электронных средств 
при выполнении выпускной 
аттестационной работы 

знает 
(пороговый) 

Знание требований к подго-
товке технических заданий 
на выполнение проектов 
электронных средств 

Способность проанализиро-
вать требования к подготов-
ке технических заданий на 
проектирование электрон-
ных средств 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение поставить задачу 
проектирования и подгото-
вить технические задания 
на выполнение проектов 
электронных средств 

Способность поставить за-
дачу проектирования и под-
готовить технические зада-
ния на создание электрон-
ных средств 

готовность осуществ-
лять постановку задач 
проектирования, под-
готавливать техниче-
ские задания на вы-
полнение проектов 
электронных средств 
(ПК-7) 

владеет 
(высокий)  

Владеет методами анализа 
задач проектирования и 
подготовки технических 
заданий на выполнение 
проектов электронных 
средств 

Результаты анализа задачи 
проектирования и подготов-
ки технического задания для 
создания электронных 
средств при выполнении вы-
пускной аттестационной ра-
боты 

знает 
(пороговый) 

Знание приемов и способов 
проектирования модулей, 
блоков, систем и комплек-
сов электронных средств с 
учетом заданных требова-
ний 

Способность подбирать при-
емы и способы для проекти-
рования модулей, блоков, 
систем и комплексов элек-
тронных средств  

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение учитывать задан-
ные требования при проек-
тировании модулей, блоков, 
систем и комплексов элек-
тронных средств 

Способность учитывать за-
данные требования при про-
ектировании модулей, бло-
ков, систем и комплексов 
электронных средств 

способность проекти-
ровать модули, блоки, 
системы и комплексы 
электронных средств с 
учетом заданных тре-
бований (ПК-8) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами учета 
заданных требований при 
проектировании модулей, 
блоков, систем и комплек-
сов электронных средств 

Способность применять ме-
тоды учета заданных требо-
ваний при проектировании 
модулей, блоков, систем и 
комплексов электронных 
средств при выполнении вы-
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пускной аттестационной ра-
боты 

знает 
(пороговый) 

Знание методических и 
нормативных требований 
на разработку проектно-
конструкторской докумен-
тации  

Способность подбирать ме-
тодические и нормативные 
требования на разработку 
проектно-конструкторской 
документации 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение использовать мето-
дические и нормативные 
требования на разработку 
проектно-конструкторской 
документации 

Способность правильно учи-
тывать методические и нор-
мативные требования на раз-
работку проектно-
конструкторской документа-
ции 

способность разраба-
тывать проектно-
конструкторскую до-
кументацию на конст-
рукции электронных 
средств в соответст-
вии с методическими 
и нормативными тре-
бованиями (ПК-9) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами разра-
ботки проектно-
конструкторской докумен-
тации на конструкции элек-
тронных средств в соответ-
ствии с методическими и 
нормативными требова-
ниями  

Способность отбирать и 
применять методы разработ-
ки проектно-
конструкторской документа-
ции на конструкции элек-
тронных средств при выпол-
нении выпускной аттестаци-
онной работы  

знает 
(пороговый) 

Знание теоретических ос-
нов технической диагно-
стики и обеспечения отка-
зоустойчивости 

Способность правильно 
применять теоретические 
основы технической диагно-
стики и обеспечения отказо-
устойчивости 

умеет  
(продвинуты
й)  

Умение разрабатывать тес-
ты и средства функцио-
нального диагностирования 
и анализировать их на пол-
ноту 

Способность разрабатывать 
тесты и средства функцио-
нального диагностирования 
и анализировать их на пол-
ноту 

способность анализи-
ровать электронные 
средства на отказо-
устойчивость и разра-
батывать средства их 
диагностирования и 
обеспечения отказо-
устойчивой работы 
(ПК-10) 

владеет 
(высокий)  

Владение методами анализа 
электронных средств на 
отказоустойчивость и раз-
работки средств их диагно-
стирования и обеспечения 
отказоустойчивой работы 

Способность делать пра-
вильные выводы об отказо-
устойчивости электронных 
средств и разрабатывать 
средств их диагностирова-
ния и обеспечения отказо-
устойчивой работы при вы-
полнении выпускной атте-
стационной работы 

 
Темы выпускных квалификационных (магистерских) работ 

1. Эхолот подводного аппарата. 

2. Проектирование и исследование устройства фильтрации шумов. 

3. Мобильный пост управления телеуправляемым подводным аппара-

том.  

4. Модуль оптосвязи телеуправляемого подводного аппарата. 

5. Активная мобильная радиопеленгационная антенна с ортогональ-

ными логопериодическими структурами. 
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6. Стенд для испытания и калибровки системы энергообеспечения ав-

тономного необитаемого подводного аппарата. 

7. Устройство измерения временных параметров электрических сигна-

лов. 

8. Система управления движением гибридного глайдера. 

9. Система поддержания комфортной температуры в индивидуальном 

доме. 

10. Исследование алгоритмов управления движительно-рулевым ком-

плексом необитаемых подводных аппаратов. 

11. Диагностирование элементов подводных аппаратов на основе логи-

ко-динамического подхода.  

12. Диагностирование технических на основе непараметрических мето-

дов.  

13. Диагностирование элементов подводных аппаратов на основе сколь-

зящих наблюдателей.  

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
Оценка ответа Критерии оценивания 

Отлично Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) 
материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и 
согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 
специалиста. Защита проведена выпускником грамотно с четким изло-
жением содержания квалификационной работы и с достаточным обос-
нованием самостоятельности ее разработки. Ответы на вопросы членов 
экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Выпускник в про-
цессе защиты показал повышенную подготовку к профессиональной 
деятельности. Отзыв руководителя и внешняя рецензия положитель-
ные. 

Хорошо Представленные на защиту графический и письменный (текстовой) 
материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, 
но имеют место незначительные отклонения от существующих требо-
ваний. Защита проведена выпускником грамотно с достаточным обос-
нованием самостоятельности ее разработки, но с неточностями в изло-
жении отдельных положений содержания квалификационной работы. 
Ответы на некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии да-
ны в неполном объеме. Выпускник в процессе защиты показал хоро-
шую подготовку к профессиональной деятельности. Содержание рабо-
ты и ее защита согласуются с требованиями, предъявляемыми к уров-
ню подготовки дипломированного специалиста. Отзыв руководителя и 
внешняя рецензия положительные. 
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Удовлетвори-
тельно 

представленные на защиту графический и письменный (текстовой) ма-
териалы в целом выполнены в соответствии с нормативными докумен-
тами, но имеет место отступления от существующих требований. За-
щита проведена выпускником с недочетами в изложении содержания 
квалификационной работы и в обосновании самостоятельности ее вы-
полнения. На отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии 
ответы не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную 
подготовку к профессиональной деятельности, но при защите квали-
фикационной работы отмечены отдельные отступления от требований, 
предъявляемых к уровню подготовки инженера. Отзыв руководителя и 
внешняя рецензия положительные, но имеют замечания. 

Неудовлетво-
рительно 

представленные на защиту графический и письменный (текстовой) ма-
териалы в целом выполнены в соответствии с нормативными докумен-
тами, но имеют место существенные нарушения существующих требо-
ваний. Защита проведена выпускником на низком уровне с ограничен-
ным изложением содержания работы и неубедительным обоснованием 
самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, за-
данных членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. 

 

Процедура оценивания выпускной квалификационной работы и ее        
защиты  

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 
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11.04.03 – Конструирование и технология электронных средств (уровень ма-

гистратуры).   

Решение о соответствии компетенций выпускника требованиям ОС 

ДВФУ по направлению подготовки 11.04.03 – 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 «магистр» по направлению подготовки 11.04.03 – Конст-

руирование и технология электронных средств и выдаче диплома о высшем 

образовании. 
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Приложение Г 
Пример титульного листа ВКР 

 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 
(ДВФУ) 

 

 
Инженерная школа 

Кафедра автоматизации и управления 
 

 
 

Сотников Тимур Владимирович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
по направлению подготовки магистра 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 
магистерская программа «Радиоэлектронные средства специального  

назначения и технология их производства» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Владивосток 
20____ 
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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 



27 

Приложение Д 
Пример задания на ВКР 

 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

 

Инженерная школа 
Кафедра автоматизации и управления 

 
УТВЕРЖДЕНО 

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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