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1. Цель государственной итоговой аттестации  
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня теоретической и практической подготовленности обучающегося к решению профес-
сиональных задач требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бака-

лавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 20 октября 2015 г. № 1172, и разработанной на основе стандарта основной образова-

тельной программы с оценкой степени указанного соответствия. 
Целью подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена является определение 

теоретических знаний студента к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

направлением подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), профилем 

направления подготовки Электротехнические информационные системы в электроэнергетике 
агропромышленного комплекса. 

Целью защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты, является определение уровня теоретических знаний и прак-

тических навыков студента, выяснение его готовности к самостоятельной практической и 

научно-исследовательской работе по избранному направлению и профилю подготовки. 
 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия (профиль Электротехнические информационные системы в электроэнерге-

тике агропромышленного комплекса) в соответствии с видами профессиональной деятельно-
сти, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов решать следующие професси-

ональные задачи: 

2.1. Научно-исследовательская деятельность (основная): 

– участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

– участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов; 
– участие в стандартных и сертификационных испытаниях сельскохозяйственной тех-

ники, электрооборудования и средств автоматизации; участие в разработке новых машинных 

технологий и технических средств. 

2.2. Производственно-технологическая деятельность (дополнительная): 

– эффективное использование сельскохозяйственной техники и технологического обо-
рудования для производства и первичной переработки продукции растениеводства и живот-

новодства на предприятиях различных организационно-правовых форм; 

– применение современных технологий технического обслуживания, хранения, ре-

монта и восстановления деталей машин для обеспечения постоянной работоспособности 

машин и оборудования; 
– осуществление производственного контроля параметров технологических процес-

сов, контроля качества готовой продукции и оказываемых услуг технического сервиса;  

– организация метрологической поверки основных средств измерений для оценки ка-

чества производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции; 

– монтаж, наладка и поддержание режимов работы электрифицированных и автомати-
зированных сельскохозяйственных технологических процессов, машин и установок, в том 

числе работающих непосредственно в контакте с биологическими объектами; 

– техническое обслуживание, ремонт электрооборудования, энергетических сельско-

хозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных приборов, 

микропроцессорных средств и вычислительной техники; эксплуатация систем электро-, теп-
ло-, водоснабжения; 

– ведение технической документации, связанной с монтажом, наладкой и эксплуата-
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цией оборудования, средств автоматики и энергетических установок сельскохозяйственных 

предприятий. 

2.3. Проектная деятельность (дополнительная): 
– участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта сельско-

хозяйственной техники, объектов электротехнологий и технических средств автоматизации 

на основе современных методов и технических средств; 

– участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации 
технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий. 

2.4. Организационно-управленческая деятельность (дополнительная): 

– организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

– обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и тех-
нологического оборудования, электрооборудования, энергетических сельскохозяйственных 

установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных приборов, микропроцес-

сорных средств и вычислительной техники; 

– управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда; 

– организация материально-технического обеспечения инженерных систем;  
– разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (профиль Электротех-

нические информационные системы в электроэнергетике агропромыш-

ленного комплекса): 

 
3.1. Выпускник бакалавриата направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (про-

филь Электротехнические информационные системы в электроэнергетике агропромышлен-

ного комплекса) должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1); 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-
ности (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
3.2. Выпускник бакалавриата направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (про-

филь Электротехнические информационные системы в электроэнергетике агропромышлен-

ного комплекса) должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 
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– 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-1); 
– способностью к использованию основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документа-

цию (ОПК-3); 

– способностью решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-
ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

– способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для полу-

чения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали (ОПК-5);  

– способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6);  

– способностью организовывать контроль качества и управление технологическими 
процессами (ОПК-7); 

– способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда и природы (ОПК-8); 

– готовностью к использованию технических средств автоматики и систем автомати-

зации технологических процессов (ОПК-9). 
3.3. Выпускник бакалавриата направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия (про-

филь Электротехнические информационные системы в электроэнергетике агропромышлен-

ного комплекса) должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

– готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечествен-
ный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

– готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологических про-

цессов машин (ПК-2); 

– готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований (ПК-3); 

проектная деятельность (дополнительная): 
– способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проекти-

рования (ПК-4); 

– готовностью к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 
объектов (ПК-5); 

– способностью использовать информационные технологии при проектировании ма-

шин и организации их работы (ПК-6); 

– готовностью к участию в проектировании новой техники и технологии (ПК-7);  

производственно-технологическая деятельность (дополнительная): 
– готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок (ПК-8); 

– способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, ре-

монта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования (ПК-9); 

– способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 
поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических 

процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами (ПК-10); 

– способностью использовать технические средства для определения параметров тех-

нологических процессов и качества продукции (ПК-11);  

организационно-управленческая деятельность (дополнительная): 
– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения 

в области организации и нормирования труда (ПК-12); 

– способностью анализировать технологический процесс и оценивать результаты вы-

полнения работ (ПК-13); 
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– способностью проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14); 

– готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и ис-
пользованию ресурсов предприятия (ПК-15). 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 

4.1. Общие требования к государственной итоговой аттестации 

Требования к государственной итоговой аттестации бакалавров направления подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия (профиль Электротехнические информационные системы в 

электроэнергетике агропромышленного комплекса) определяются следующими нормативно-
правовыми документами: 

- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федеральным  государственным образовательным  стандартом  высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень высшего образо-

вания бакалавриат), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 октября 2015 г. № 1172;  

- письмом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2014 г. № АК-2612/05 «О 

федеральных государственных образовательных стандартах»;  

- письмом Минобразования РФ от 16.05.2002 г. № 14-55-353 ин/15 «О методике создания 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации выпускников вузов»;  
- положением об организации текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 30.08.16 г.);  

- положением о рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов ФГБОУ 

ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 30.08.16 г.); 

- положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры ФГБОУ ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 30.08.2016 г.). 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации 

выпускников, должны полностью соответствовать основной образовательной программе 

высшего профессионального образования, которую он освоил за время обучения. 

4.2. Формы государственной итоговой аттестации 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия  госу-

дарственная итоговая аттестация включает: 

 подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена 3 ЗЕТ (2 нед.); 

 защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процеду-

ре защиты и процедуру защиты 3 ЗЕТ (2 нед.). 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме.  

4.3. Требования к государственному экзамену 

Государственный итоговой экзамен предназначен для определения соответствия уров-

ня теоретической подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач тре-

бованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
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по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. 

№ 1172, и разработанной на основе стандарта основной образовательной программы с оцен-
кой степени указанного соответствия. Трудоёмкость подготовки к сдаче и сдачи государ-

ственного экзамена составляет 3 ЗЕТ (2 недели). 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) основной образова-

тельной программы, с целью оценки уровня сформированности компетенций, которыми 

должны были овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы.  
Государственный итоговый экзамен проводится следующим образом: 

- автоматизированное тестирование на ресурсах электронной информационно-

образовательной системы (ЭИОС); 

- письменный ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего три вопроса 

по дисциплинам, соответствующим профилю Электротехнические информационные систе-
мы в электроэнергетике агропромышленного комплекса; 

- устный ответ на вопросы экзаменационного билета; 

- ответ на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

Для оценки уровня сформированности компетенций (ОК, ОПК, ПК) используется авто-

матизированное тестирование на ресурсах электронной информационно-образовательной си-
стемы. Для углублённой оценки уровня сформированности профессиональных компетенций 

(ПК) используются последующие стадии государственного итогового экзамена (письменный 

ответ на вопросы экзаменационного билета, устный ответ на вопросы экзаменационного би-

лета, ответ на дополнительные вопросы ГЭК). С этой целью содержание вопросов экзамена-

ционных билетов государственного итогового экзамена в большей степени соотносится с ма-
териалом следующих дисциплин: 

– дисциплин базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» «Информационные техно-

логии», «Инфокоммуникационные системы и сети», «Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий в агропромышленном комплексе», «Исследование 

программных средств информационных систем»; 
– дисциплин вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» «Методы и средства 

преобразования информации», «Оперативно-информационные комплексы в электроэнергети-

ке». 

Результаты государственного экзамена оценивает специально создаваемая Государ-
ственная экзаменационная комиссия (ГЭК): они определяются оценками «отлично», «хоро-

шо»,  «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК.  

  

4.3.1. Содержание и перечень вопросов государственного экзамена  по 

дисциплинам (модулям) с указанием библиографического списка и других 

информационных ресурсов 

4.3.1.1. Содержание программы 

 

Раздел 1 

Информационные технологии 

Информация и информационные ресурсы. Информационные технологии и информаци-
онные системы. Общая характеристика ПО информационных технологий. Классификация 

программного обеспечения. Базовое ПО. Прикладное программное обеспечение и тенденции 

его развития. Компьютерные комплексы и сети. Локальные компьютерные сети. Глобальные 

компьютерные сети. Информатизация отрасли. 

 
 



 8 

Инфокоммуникационные системы и сети 

Виды информационных сетей. Каналы связи и среды передачи данных. 

Краткая историческая справка и предпосылки создания модели взаимодействия откры-
тых систем. Основные принципы модели OSI. 

Структура стека TCP/IP. Краткая характеристика протоколов. Адресация в IP сетях. 

Проводные технологии функционирования инфокоммуникационных сетей. Волоконно-

оптические технологии функционирования инфокоммуникационных сетей. Беспроводные 

технологии функционирования инфокоммуникационных сетей. 
 

Методы и средства проектирования информационных систем и технологий 

Общая схема проектирования ИС. Классы ИС, понятие методологии проектирования ИС. 

Каноническое проектирование ИС. Типовое проектирование ИС. 

Методология функционального моделирования SADT. 
 

Исследование программных средств информационных систем 

Принцип программного управления и понятие программного обеспечения. Тенденции 

развития программного обеспечения. 
Обзор средств разработки ИС. Технологии СОМ, ActiveX и OLE. Работа с системой 

управления базами данных ИС на примере MS ACCESS. 

Основные понятия современных операционных систем. Их виды. Проблемы безопасно-

сти операционных систем. 
 

Раздел 2 

Методы и средства преобразования информации 

Понятие информации и ее носителей. Формы представления информации. Классифика-

ция методов и средств преобразования информации. Информационные каналы в электро-
энергетике. 

Первичные измерительные преобразователи (датчики), их классификация, параметры и 

характеристики. Основные методы преобразования информации, используемые в датчиках. 

Датчики на основе технологий микро- и нано системной техники. Основные виды датчиков, 

применяемых на электроэнергетических объектах. 
Аналогово-цифровое преобразование. Цифро-аналоговое преобразование. Широтно-

импульсное преобразование. Основные виды аналогово-цифровых и цифро-аналоговых 

преобразователей. 

Кодирование информации. Распознавание информации. Систематизация информации. 

Визуализация информации. 
 

Оперативно-информационные комплексы в электроэнергетике 

Система оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Субъекты опе-

ративно-диспетчерского управления. Основные принципы оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике. Функции субъектов оперативно-диспетчерского управле-
ния. Оперативно-диспетчерское управление в электроустановках потребителей. 

Информационные технологии в электроэнергетике. Классификация оперативных ин-

формационных систем в электроэнергетике. Автоматизированные системы диспетчерского 

управления (АСДУ). Автоматизированные системы управления технологическими процес-

сами (АСУТП) в электроэнергетике. 
Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии  

(АСКУЭ). Автоматизированные системы организационно-экономического управления 

(АСОЭУ): OLAP, ERP, MES и EAM. 

Классификация SCADA-систем. Общие принципы построения SCADA систем. Ис-

пользование SCADA систем в  
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АСДУ, АСУТП и АСКУЭ. Использование SCADA систем в АСОЭ. 

Основные определения. Возможности SCADA. Архитектура SCADA. Проектирова-

ние в SCADA. Примеры использования SCADA в электроэнергетике АПК. 
 

4.3.1.2. Список литературы и информационных ресурсов  

для подготовки к итоговой аттестации 

Основной 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учеб. для бака-
лавров/ под ред. В.В. Трофимова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 542с. 

2. Каймин В.А. Информатика: учеб. для вузов/ В.А.Каймин.-5-е изд. – М.:ИНФРА – 

М,2013. -  284 с. 

3. Кондаков А.И. САПР технологических процессов : учеб.для вузов / А.И.Кондаков. – 

2-е изд.,стер. – М.:Академия, 2008. – 268с. 
3. Капустин Д.А. Информационно-вычислительные сети [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Д.А. Капустин, В.Е. Дементьев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 141с. // ФГБОУ ВО 

РГАЗУ – Режим доступа:  http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3525.  

4. Платунова  С.М.  Методы проектирования фрагментов компьютерной сети [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / С.М. Платунова -  СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 51с. // ФГБОУ 
ВО РГАЗУ – Режим доступа:  http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3170. 

5. Радченко Г.И. Распределенные вычислительные системы [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Г.И. Радченко. – Челябинск: Фотохудожник, 2012. – 184с. // ФГБОУ ВО 

РГАЗУ – Режим доступа:  http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3539. 

6. Платунова  С.М.  Построение корпоративной сети с применением коммутационного 
оборудования и настройкой безопасности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.М. Пла-

тунова -  СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 85с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ – Режим доступа:  

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2484. 

7. Горбаченко, В.И. Проектирование информационных систем с CAErwin Modeling 

Suite 7.3: учеб. пособие / В.И. Горбаченко, Г.Ф. Убиенных, Г.В. Бобрышева – Пенза: Изд-во 
ПГУ, 2012. – 154с.  // ФГБОУ ВО РГАЗУ – Режим доступа:  http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3463. 

8. Ломакин, В.В. Базы данных и базы знаний: учеб. пособие / В.В. Ломакин – Белгород: 

Изд-во БелГУ, 2010. – 216с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ – Режим доступа:  

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2481. 
9. Маторин, С.И. Информационные системы: учебно-практическое пособие / С.И. Ма-

торин, О.А. Зимовец. – Белгород: Изд-во НИУ БелГУ, 2012. -231с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ – 

Режим доступа:  http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3008. 

11. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии : учеб.для бакалавров 

[Текст] / М.В.Гаврилов, В.А.Климов. - М. : Юрайт, 2012. - 350с. 
12. Китаев, Ю.В. Основы цифровой техники: Учебное пособие [Текст] /Ю.В. Китаев - 

Санкт-Петербург, Изд. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

ИТМО, 2007. - 87 c. // Электронно-библиотечная система «AgriLib». – Режим доступа: 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/206.pdf 

Дополнительный 

1. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб. для ву-

зов /А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко; под ред. А.П. Пятиборова. – 4-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2008. – 734 с. 

2. Назаров С.В. Администрирование локальных сетей Windows NT/2000/.NET / С.В. 

Назаров. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 480 с. 
3. Никифоров С.В. Введение в сетевые технологии. Элементы применения админи-

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3539
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2484
http://books.ifmo.ru/file/pdf/206.pdf
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стрирования сетей: учеб. пособие для вузов /С.В. Никифоров. – М.: Финансы и статистика, 

2003. – 223 с. 

4. Гольц Г. Рабочие станции и информационные сети / под ред. П.В. Нестерова. – М.: 
Машиностроение, 1990. – 239 с. 

5. Архитектура, протоколы и тестирование открытых информационных сетей / В.Ф. 

Баумгарт и др.; под ред. Э.А. Якубайтиса. - М.: Финансы и статистика, 1990. – 191 с. 

Попов И.И. Введение в сетевые информационные ресурсы и технологии / И.И. Попов, 

П.Б. Храмцов, Н.В. Максимов – М.: РГГУ, 2001. – 207 с. 
6. Мезенцев, А.А. САПР TRACE MODE 6: учебно-методическое  пособие [Текст]/ А.А. 

Мезенцев, В.М. Павлов. - Томск:  Изд-во  Томского  политехнического  университета, 2012. – 

132 с. 

5. Бородин, М.В. Повышение эффективности функционирования систем электроснаб-

жения посредством мониторинга качества электроэнергии : монография [Текст] / 
М.В.Бородин, А.В.Виноградов. - Орел : ОрелГАУ, 2014. - 159с. 

6. Trace Mode 6. Руководство пользователя. Том I. / AdAstra Research Group, Ltd. – М.: 

2008 – 589 с. 

7. Trace Mode 6. Руководство пользователя. Том II. / AdAstra Research Group, Ltd. – 

М.: 2008 – 517 с. 
8. Trace Mode 6. Руководство пользователя: Быстрый старт/ AdAstra Research Group, 

Ltd. – М.: 2010 – 181 с. - QUICK_START_v_8.pdf 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ ВО РГАЗУ «AgriLib» 

http://ebs.rgazu.ru/ 
2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://edu.rgazu.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» www.elenbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «eLIBRARY» http://elibrary.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

7. Электричество. М.: Фирма Знак. http://www.vib.ustu.ru/electr 

8. Промышленная энергетика. М.: Энергопрогресс.   http://www.promen.energy-journals.ru 

9. Энергетика  за  рубежом.  М.:  Энергоатомиздат.    http://www.energetik.energy-jounnais.ru/ 
10. Академия Энергетики. СПб.: Президент-Нева. http://www.energoacademy.ru 

11. Электрооборудование. М.: Панорама. http://www.oborud.promtransizdat.ru/ 

12. Энергетик. М.: Энергопрогресс. http://www.energetik.energy-jounnais.ru/ 

13. Руководство по сетям Ethernet для начинающих / CIT FORUM / 

<http://citforum.ru/nets/ethernet/starter.shtml>. 
14. Эволюция средств доступа к глобальной сети / Tom’s hardware guide / 

<http://www.thg.ru/network/wimax_2007/print.html>. 

15. Сетевые операционные системы / CIT FORUM / 

<http://citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml>. 

16. Модель ISO/OSI / http://citforum.ru/nets/protocols/1_01_02.shtml. 
17. Основные понятия технологии проектирования информационных систем (ИС) / 

Интернет-Университет Информационных технологий / http://www.INTUIT.ru/html/ 

department/se/devis/1/devis_1.html. 

18.  Структура и классификация информационных систем  / Сибирский ГУПС – Ин-

формационные технологии / http://www.stu.ru/inform/glaves/glava3/ gl_3_2.htm. 
19.  Методологии и технологии проектирования ИС  / Interface – Internet a software 

company / http://www.interface.ru/LOGWORKS/ caset/glava1/glava1_3_1.htm. 

20.  Основы методологии проектирования ИС, Модели жизненного цикла ПО ИС / In-

http://ebs.rgazu.ru/
http://www.elenbook.com/
http://elibrary.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.vib.ustu.ru/electr
http://www.promen.energy-journals.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.energoacademy.ru/
http://www.oborud.promtransizdat.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://citforum.ru/nets/protocols/1_01_02.shtml
http://www.intuit.ru/html/%20department/se/devis/1/devis_1.html
http://www.intuit.ru/html/%20department/se/devis/1/devis_1.html
http://www.stu.ru/inform/glaves/glava3/%20gl_3_2.htm
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terface – Internet a software company / 

http://www.interface.ru/LOGWORKS/caset/glava1/glava1_1.htm. 

 

4.3.2. Процедура проведения государственного экзамена и критерии 

оценки знаний студента 
 

Для проведения процедуры Государственного экзамена назначается специальная Госу-

дарственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Состав ГЭК формируется из ведущих препо-

давателей университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних учреждений: ведущих 
специалистов предприятий, организаций и учреждений – потребителей кадров данного про-

филя. Председателем ГЭК является лицо, не работающее в университете, из числа докторов 

наук, профессоров соответствующего профиля. 

Итоговый государственный экзамен проводится после завершения теоретического 

курса обучения, сдачи студентами всех зачетов, экзаменов, курсовых проектов и работ, про-
хождения всех учебных и производственных практик. Допуск студентов к государственному 

экзамену оформляется приказом ректора вуза. 

Для подготовки студентов к экзамену организуются консультации в первую неделю 

его проведения силами преподавателей кафедр, задействованных в программе. Расписание 

консультаций вывешивается на доске объявлений факультета. 
При проведении государственного экзамена студент должен продемонстрировать вы-

сокий уровень теоретической подготовки по дисциплинам базовой и  вариативной части 

направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия, а также показать владение навыками само-

стоятельной инженерно-практической работы: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе практической деятельности; 

 выбирать необходимые методы расчета, исходя из задач производственно-

технологической деятельности; 

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 

имеющихся литературных данных. 

Студент, допущенный к итоговой аттестации, проходит тестирование в установленный 

срок на ресурсах электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) под руковод-
ством преподавателя выпускающей кафедры в специально отведённой аудитории. Для 

успешного прохождения тестирования студент должен набрать не менее 60% правильных от-

ветов из блока предложенных вопросов. Результаты тестирования оформляются ведомостью, 

в которую вносятся процент правильных ответов студента и оценка студента за тестирование, 

полученная по правилам перевода процента правильных ответов в оценку по пятибалльной 
шкале, действующим в ФГБОУ ВО РГАЗУ, и передаются Государственной экзаменационной 

комиссии. Результаты тестирования носят рекомендательный характер для определения 

оценки полученной обучающимися на государственном экзамене. После успешного прохож-

дения тестирования студент допускается к следующей стадии государственного экзамена. В 

установленный срок назначается заседание Государственной экзаменационной комиссии, на 
котором студенту выдают билет, содержащий три вопроса, студент подготавливает письмен-

ный ответ на вопросы билета. После чего студент устно излагает материал билета Государ-

ственной экзаменационной комиссии. Продолжительность тестирования на ресурсах ЭИОС 

составляет 2 академических часа. Продолжительность письменной стадии составляет 2 ака-

демических часа. Во время письменной стадии студент имеет право пользоваться норматив-
но-справочной литературой. Письменные ответы студентов оформляются на листах писчей 

бумаги со штампом ВУЗа и должны содержать развернутые ответы на все три вопроса экза-

менационного билета. Устная стадия государственного экзамена заключается в устном изло-

жении студентом ответов на вопросы билета государственной экзаменационной комиссии. 

ГЭК на своем закрытом заседании принимает решение об оценке знаний студента с учётом 

http://www.interface.ru/LOGWORKS/caset/glava1/glava1_1.htm
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достижений студента на всех стадиях государственного экзамена по шкале: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценивание ответа комиссией носит комплексный характер и основывается на трех 
группах критериев: когнитивных, деятельностных, личностных. 

Когнитивные критерии основываются на количественных и качественных описаниях 

эффективности процесса обучения: 

 пополнение (приращение) знаний (по сравнению с исходным состоянием студента); 

 реальный объем знаний (по сравнению со стандартом); 

 актуализация знаний при решении познавательных и практических задач; 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 эффективность использования в практической деятельности. 

 Деятельностные критерии позволяют оценить сформированность познавательных и 

практических умений: 

 объем умений (по сравнению с эталонным перечнем, содержащимся в образователь-

ном стандарте); 

 полнота операционального состава данного умения; 

 усвоение опорной теоретической основы умения; 

 интегрированность (комплексность); 

 устойчивость; 

 гибкость (перенос в новые ситуации); 

 действенность. 

Личностные критерии позволяют оценить развивающий характер образовательного 
процесса: 

 мотивы получения профессии; 

 динамика интеллектуального и физического развития; 

 личностный смысл полученных знаний, удовлетворенность процессом обучения; 

 готовность к самообразованию и профессиональной деятельности. 

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 

двух третей от числа её членов. Решение об оценке принимается простым большинством го-

лосов членов комиссии, принявших участие в заседании. При равном числе голосов решаю-
щим является голос председателя комиссии. 

Протоколы заседания ГЭК и зачетные книжки с выставленными оценками подписы-

ваются председателем и членами ГЭК.  

Оценка государственного экзамена вносится в приложение к диплому. 

Результаты государственного экзамена объявляются студентам после оформления 
протоколов заседания ГЭК в день проведения устной стадии экзамена. 

Пересдача государственного экзамена на повышенную оценку не допускается. 

Студентам, не допущенным к государственному экзамену из-за академических задол-

женностей по учебному плану, или не явившимся на экзамен без уважительных причин, де-

каном факультета может быть разрешена сдача экзамена после ликвидации задолженностей 
до начала защиты выпускных квалификационных работ. 

Студентам, получившим на государственном экзамене неудовлетворительную оценку, 

в исключительном случае по ходатайству декана факультета ректор вуза может разрешить 

повторную сдачу экзамена до начала защиты выпускных квалификационных работ. 

Итоги государственного экзамена обсуждаются на советах факультетов и на заседани-
ях выпускающих кафедр с целью дальнейшего совершенствования учебного процесса. 

При проведении государственной итоговой аттестации  обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются материально-технические условия, 

обеспечивающие комфортные и безопасные условия пребывания в аудиториях. Государ-

ственная итоговая аттестация для таких обучающихся проводится с учетом особенностей 
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психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья с воз-

можным присутствием ассистента и предоставлением пользования необходимыми техниче-

скими средствами. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 
сдачи государственного аттестационного испытания может быть увеличена в соответствии с 

«Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры ФГБОУ ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 

30.08.16 г.). 

4.4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-

лификационной работы (ВКР) 

4.4.1. Содержание выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР)  представляет собой закончен-

ную разработку, в которой решается актуальная задача для направления подготовки 35.03.06 

Агроинженерия по проектированию одного или нескольких объектов профессиональной дея-

тельности (полностью или частично), в которой проведен научно-хозяйственный опыт, про-
анализированы и обобщены полученные результаты, сделаны выводы и даны конкретные ре-

комендации. Трудоёмкость защиты выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к защите и процедуру защиты, составляет 3 ЗЕТ (2 недели). Сбор материалов для ВКР 

осуществляется студентом в период теоретической подготовки и во время прохождения про-

изводственной (преддипломной) практики.  
Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой выпускную ква-

лификационную работу практического либо исследовательского содержания. Совокупность 

полученных в ней результатов и инженерно-технических решений позволяет определить 

уровень профессиональной квалификации студента и должна свидетельствовать о наличии 

умений и навыков самостоятельно решать практические задачи, соответствующие квалифи-
кации бакалавра.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой проектно-

технический документ, который содержит систематизированные данные об инженерно-

расчетной либо исследовательской работе, описывает состояние технической проблемы, про-

цесс и/или результаты проектного исследования.  
Каждая выпускная квалификационная работа бакалавра является самостоятельной твор-

ческой работой студента. За принятые в ней практические решения и правильность проведенных 

расчетов несет ответственность сам студент – автор работы. При выполнении выпускной квали-

фикационной работы по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой студенту разре-
шается использовать свои курсовые проекты (работы) по ранее изученным дисциплинам. 

Выполнению выпускной квалификационной работы предшествует производственная 

практика на последнем курсе обучения, в ходе которой студент проводит предпроектное об-

следование технологического процесса, производства или предприятия, изучает нормативно-

техническую документацию и осуществляет сбор, накопление и обработку информации по 
тематике выпускной квалификационной работы. По результатам выполнения практики состав-

ляется отчет. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра наглядно отображает умение автора 

работать над поставленной темой, самостоятельно найти проблемы и решить их, проводить 

исследования и электротехнические расчеты, подойти к работе творчески, используя стан-
дартные методы решения тех или иных проблем в области агроинженерии. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является учебно-проектной либо 

учебно-исследовательской работой, в основе которой лежит самостоятельная разработка. 

Обязательным признаком успешного выполнения выпускной квалификационной работы ба-

калавра является демонстрация такого уровня профессиональной квалификации, который 
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позволяет самостоятельно вести поиск инженерных решений, анализировать исследуемые 

проблемы, формулировать их в виде конкретных задач, умело использовать техническую и 

специальную литературу, обосновывать и предлагать как новые сферы применения извест-
ных методов решения инженерно-технических задач, так и практическую реализацию пред-

лагаемых решений. При выполнении работы выпускник должен использовать современную 

законодательную и нормативно-техническую базу, современные компьютерные технологии 

сбора, хранения и обработки информации, программные продукты в области электрообору-

дования и электротехнологий. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра – это проектное или исследователь-

ское решение, выполненное на базе: 

- теоретических знаний, умений и навыков, полученных студентом в течение всего пе-

риода обучения в ВУЗе; 

- курсового проектирования; 
- прохождения практик. 

Тематическая направленность выпускной квалификационной работы бакалавра опреде-

ляется в строгом соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО направления подготовки 35.03.06 Агро-

инженерия, с учетом тематики научно-исследовательской деятельности выпускающей кафедры и 

специфики практической деятельности самого студента. Конкретная тема выпускной квалифи-
кационной работы бакалавра должна быть окончательно сформулирована на последнем курсе 

обучения совместно с руководителем, назначаемым из числа ведущих преподавателей выпуска-

ющей кафедры, оформлена в виде письменного заявления студента установленного образца и 

утверждена приказом ректора Университета по представлению заведующего выпускающей ка-

федрой и декана факультета не позднее чем за два месяца до защиты работы. 
 В названии темы выпускной квалификационной работы должны найти отражение: 

 - наименование решаемой проектной, расчетной или прикладной (исследовательской) 

задачи (проблемы); 

 - способ решения вышеуказанной задачи (проблемы); 

 - отрасль агропромышленного комплекса, для которой решается данная задача (проблема); 
 - целевая направленность выпускной квалификационной работы. 

 При выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра должны быть реа-

лизованы следующие основные требования: 

 - обоснование актуальности выбранной темы; 
 - формулировка практической ценности (значимости) работы; 

 - наличие элементов расчетного или проектного исследования; 

 - наличие элементов практического использования; 

- разработка мероприятий по безопасности жизнедеятельности; 

- анализ степени реализации задачи и степени экономической эффективности полу-
ченных результатов. 

4.4.2. Структура выпускной квалификационной работы 

Структурно выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из расчетно-

пояснительной записки объемом 50-80 страниц печатного текста и 6-9 листов графической 

части, выполненных в строгом соответствии с требованиями действующих ГОСТов. 

Расчетно-пояснительная записка выпускной квалификационной работы включает сле-
дующие элементы и разделы: 

- титульный лист (оформляется по образцу в Приложении 1); 

- задание (оформляется по установленной форме в Приложении 2); 

- содержание /оглавление (указываются наименования всех структурных частей рабо-

ты, номера и наименования всех разделов и подразделов основной части работы с номером 
страницы, с которой они начинаются); 

- введение (дается характеристика и обоснование выбора темы выпускной квалифика-
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ционной работы, обосновывается актуальность проблемы, к которой относится тема работы, 

объект и предмет исследования, определяется цель и задачи, методы исследования, приво-

дится постановка задачи. Кроме того, дается краткий обзор современного состояния данной 
проблемы, критический анализ изученной литературы и заключение по этому анализу);  

- краткую характеристику объекта проектирования (исследования);  

- электротехнические расчеты;  

- разработку спецвопроса; 

- описание промышленного опробования, выбранного на основании проведенных расчетов; 
- описание мероприятий по охране труда и техноэкологии; 

- описание полученных в работе результатов и оценка их экономической эффективности; 

- заключение или выводы по результатам работы (должна содержаться оценка полноты 

решений поставленных задач, разработка рекомендаций и исходных данных по конкретному 

использованию результатов работы, в том числе аспекты внедрения результатов работы, дана 
оценка технико-экономической эффективности внедрения); 

- список использованных источников и литературы (в список использованных источ-

ников и литературы включаются только те названия, на которые есть ссылки в тексте работы, 

при этом сначала группируются источники на русском языке, затем - на иностранном, ис-

пользование источников на иностранном языке обязательно); 
- приложения; 

- иллюстративные материалы. 

Если результаты работы используются в производстве, обязательно приложить акты 

внедрения или использования результатов (не вшивать). 

Каждая структурная часть работы начинается с новой страницы. 

Основу графической части выпускной квалификационной работы бакалавра составляют 

чертежи, схемы, демонстрационные таблицы, которые выполняются на листах стандартного 

формата А1. 

В состав графического материала могут входить:  

- генеральный план рассматриваемого в выпускной квалификационной работе объекта с 
указанием основных зданий и сооружений, электрических линий, источников питания элек-

троэнергией, устройств молниезащиты и заземлений, расположения светильников наружного 

освещения;  

- планы и разрезы зданий с размещением технологического и электротехнического 
оборудования, средств автоматики, силовых и осветительных сетей; 

- принципиальные электрические схемы электрификации и автоматизации объекта; 

- электрические схемы соединений и подключений; 

- конструктивные разработки по технологии, охране труда и безопасности жизнедея-

тельности; 
- таблица с технико-экономическими показателями. 

4.4.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть выполнена с использовани-

ем компьютера и принтера и представлена к защите в виде отдельного тома со всеми расчетными 

и графическими материалами. Дополнительно к печатному варианту прикладывается CD-диск, в 

котором, кроме печатных материалов, должна содержаться мультимедиа-презентация, отражаю-
щая все основные результаты, изложенные в выпускной квалификационной работе. 

Рукописные тексты и нарисованные от руки иллюстрации к защите не допускаются.  

Общий объем выпускной квалификационной работы бакалавра (вместе с приложени-

ями) должен быть не менее 50 и не более 80 страниц. 

Оформление печатного варианта выпускной квалификационной работы должно соот-
ветствовать следующим требованиям: 
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- параметры страниц: 

поля – верхнее, правое и левое – 20 мм, нижнее – 25 мм, переплет – 0; от края до ко-

лонтитула (номера страницы): верхнего – 12,5 мм, нижнего – 18,5 мм; 
- форматирование текста:  

текст расчетно-пояснительной записки должен быть оформлен в редакторе Microsoft 

Word, на листах формата А4, шрифт - Times New Roman, кириллица, язык – русский, начер-

тание – обычный шрифт, цвет шрифта – черный, размер шрифта – 14 (для таблиц – 12), меж-

строчный интервал – 1,5; отступ -  12,5 мм; нумерация страниц – сквозная, номера страниц – 
внизу, от центра; номера страниц на титульном листе и листах задания не проставляются.  

Изложение текста и оформление работы выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32, ГОСТ 2.105. Страницы текста работы и включенные в расчетно-пояснительную 

записку иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТу 9327. Раз-

решается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определен-
ных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

При выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра необходимо соблю-

дать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему отчету. В рас-

четно-пояснительной записке должны быть четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и 

знаки. Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленно-
го прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и др. в работе 

приводят на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приво-

дить названия организаций в переводе на русский язык с добавлением (при первом упомина-

нии) оригинального названия. 
Наименования структурных элементов расчетно-пояснительной записки («Содержа-

ние», «Введение», «3аключение», «Список литературы» и др.) служат заголовками структур-

ных элементов работы. 

Основную часть выпускной квалификационной работы следует делить на разделы, 

подразделы и пункты. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. 
Каждый структурный элемент (раздел) расчетно-пояснительной записки следует 

начинать с нового листа (страницы). 

Нумерация страниц и приложений, входящих в состав выпускной квалификационной 

работы, должна быть сквозная. 
Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, приводимые в расчетно-

пояснительной записке, должны соответствовать требованиям государственных стандартов 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Чертежи и схемы, представленные в графической части выпускной квалификационной 

работы, выполняются  в виде приложений к выпускной квалификационной работе, а также 
должны быть предоставлены в электронном виде (презентация MS PowerPoint и т.д.). Каж-

дый чертеж снабжается основной надписью (штампом), располагаемой в правом нижнем уг-

лу чертежа или спецификации (только вдоль длинной стороны листа). 

Приведенные на чертежах схемы выполняются в строгом соответствии с требованиями 

Единой системы конструкторской документации. Условные графические обозначения элементов 
электрических схем определены ГОСТом. Каждый элемент, устройство или функциональная 

группа электрических схем должны иметь условные буквенно-цифровые обозначения.   

4.4.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, успешно завер-

шившие в полном объеме освоение ООП ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроин-

женерия (профиль Электротехнические информационные системы в электроэнергетике агро-
промышленного комплекса), разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО, и 

успешно сдавшие государственный итоговый экзамен. 
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Процесс подготовки к защите бакалаврской работы включает в себя следующие этапы: 

- прохождение системы проверки текстовых документов на наличие заимствований из 

открытых источников в сети Интернет и других источников (системы  Антиплагиат); 
- предоставление расчетно-пояснительной записки и графической части на утвержде-

ние руководителю; 

- получение отзыва руководителя на работу; 

- прохождение процедуры утверждения и предварительной защиты на выпускающей 

кафедре; 
- подготовка доклада (презентации). 

Предварительная защита проводится в сроки, определяемые выпускающей кафедрой. 

Целью проведения предзащиты является определение степени готовности студента к проце-

дуре защиты. Предзащита проходит в присутствии студентов, преподавателей, руководителя 

и заведующего кафедрой. После успешного прохождения предзащиты руководитель и заве-
дующий кафедрой подписывают титульный лист и указывают дату готовности работы. 

Отзыв руководителя ВКР бакалавра должен содержать: 

 указание соответствия темы выпускной квалификационной работы направлению 

подготовки; 

 общую характеристику выполненной работы, теоретического уровня исследований и 

практической значимости полученных результатов, умения автора самостоятельно решать 

практические задачи; 

 общую оценку выпускной квалификационной работы; 

 указание соответствия работы требованиям, предъявляемым к выпускной квалифи-

кационной работе, а автора – квалификации бакалавра. 

 оценку актуальности темы, умения студента использовать методы инженерных рас-

четов и исследований; 

На каждом этапе работы над выпускной квалификационной работой студент должен 

продемонстрировать весь спектр компетенций, а руководитель имеет возможность оценить 

уровень их освоения и зафиксировать в своем отзыве (оформляется по установленной форме 
в Приложении 3). 

Полностью подписанная и переплетенная типографским способом расчетно-

пояснительная записка с графическими листами и всеми сопутствующими документами не 

позднее, чем за два календарных дня до защиты передается в Государственную экзаменаци-

онную комиссию.  
Заседание государственной экзаменационной комиссии проводится в соответствии с 

утверждённым графиком. В назначенный день защиты выпускной квалификационной работы 

студент представляет содержание работы ГЭК с использованием графического материала или 

мультимедийных средств, для доклада студенту даётся не более 15 минут, после чего члены 

государственной экзаменационной комиссии задают вопросы, на опрос студента предостав-
ляется не более 15 минут. 

Оценка выпускной квалификационной работы является интегральным показателем, 

который складывается из отзыва руководителя, из доклада студента и его ответов на вопросы 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Защищаемая выпускная квалификаци-
онная работа оценивается с учетом следующих положений: 

- актуальность темы работы; 

- соответствие темы направлению подготовки; 

- качество представления материала и оформления ВКР; 

- качество доклада и ответов на вопросы при защите; 
- заключения и оценки руководителя ВКР. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
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день после оформления в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. Оценка защиты 

выпускной квалификационной работы вносится в приложение к диплому. 

На  основании  результатов  государственного  экзамена  и  защиты  выпускной ква-
лификационной работы делается заключение об уровне освоения студентом ООП и готовно-

стью к выполнению определенным в ООП ВО видам профессиональной деятельности.  

Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 

двух третей от числа её членов. Решение об оценке принимается простым большинством го-

лосов членов комиссии, принявших участие в заседании. При равном числе голосов решаю-
щим является голос председателя комиссии. 

Протоколы заседания ГЭК и зачетные книжки с выставленными оценками подписы-

ваются председателем и членами ГЭК.  

По положительным результатам государственной итоговой аттестации ГЭК принимает 

решение о присвоении студенту квалификации бакалавра по направлению подготовки 
35.03.06 Агроинженерия и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы обсуждаются на советах фа-

культетов и на заседаниях выпускающих кафедр с целью дальнейшего совершенствования 

учебного процесса. 
При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются материально-технические условия, 

обеспечивающие комфортные и безопасные условия пребывания в аудиториях. Государ-

ственная итоговая аттестация для таких обучающихся проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья с воз-
можным присутствием ассистента и предоставлением пользования необходимыми техниче-

скими средствами. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи государственного аттестационного испытания может быть увеличена в соответствии с 

«Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, 
программ магистратуры ФГБОУ ВО РГАЗУ (принято Ученым советом ФГБОУ ВО РГАЗУ 

30.08.16 г.)». 

 

5. Материально-техническое и информационное обеспечение государ-

ственной итоговой аттестации 

С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный про-
цесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения подготовки к сда-
че, сдачи государственного экзамена, подготовки к процедуре защиты и защиты выпускной 
квалификационной работы. Процесс подготовки по данному направлению полностью обес-
печен лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерны-
ми классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением с 
возможностью выхода в сеть интернет. С целью информационного обеспечения студентов-
дипломников используется электронная информационно-образовательная среда университе-
та, также организуется непосредственное взаимодействие профессорско-преподавательского 
состава вуза с обучающимися. Выпускающие кафедры обеспечивают студентов-дипломников 
комплектом учебно-методической документации: программой государственной итоговой ат-
тестации, вопросами для самопроверки знаний при подготовке к государственному экзамену, 
методическими  указаниями по выполнению выпускной квалификационной работы (бака-
лаврской работы), графиком проведения консультаций по выпускным квалификационным 
работам, графиком поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ и др. Кроме 
того, предоставляется полный доступ к библиотечным фондам университета. Общий фонд 
библиотеки университета, на 01.01.2017 г. составляет 755950 экземпляров, в том числе 
254257 экземпляра учебной литературы, 191719 экземпляров учебно-методических пособий. 
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Читальный зал на 202 посадочных мест. Каждый обучающийся в течение всего перио-
да обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электрон-
но-библиотечным системам (электронным библиотекам),  содержащими издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформиро-
ванной на основании прямых договоров с правообладателями, и к электронной информаци-
онно-образовательной среде организации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, из 
расчета не менее 50 экземпляров изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, спра-
вочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 эк-
земпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивает одновременный доступ более 25%  обучающихся по программе бака-
лавриата. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-
нет. 

Обучающимся обеспечен доступ  к современным профессиональным базам данных  и 
информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих программах  
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Студенты обеспечены доступом к следующим электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам): 

1) Библиотека Российского государственного аграрного заочного университета (НБ 
РГАЗУ) – учреждение в структуре университета, действует на основании «Положения о библио-
теке». Директор библиотеки: Ярина Васильевна Чупахина. Почтовый адрес:143900, Московская 
область, г. Балашиха, ул. Фучика, д.1, телефон: 521-49-21, факс: 521- 49- 21, е-mail: 
library@rgazu.ru 

2) Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib" разработана с целью объединения на 
единой платформе электронных научных и учебно-методических ресурсов сельскохозяйственно-
го, агротехнологического и других смежных направлений. Электронные ресурсы объединены по 
тематическим и целевым признакам. ЭБС снабжена каталогом, облегчающим поиск документов 
и работу с ними. Зарегистрирована как средство массовой информации "Образовательный ин-
тернет-портал Российского государственного аграрного заочного университета". Свидетельство 
о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-51402 от 19 октября 2012 г. Свиде-
тельство о регистрации базы данных №2014620472 от 21 марта 2014 г. 

3) ЭБС "Лань". Для доступа к учебно-методическим материалам электронно-

библиотечной системы "Лань" необходимо пройти регистрацию с компьютеров, размещен-

ных на территории РГАЗУ. После регистрации учебно-методические материалы ЭБС "Лань" 

доступны с любого компьютера или мобильного устройства, подключенного к Интернету. 

4) ЭБС "eLIBRARY". Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупней-
ший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образо-

вания, содержащий полные тексты более 18 млн. научных статей и публикаций. На платфор-

ме eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 3200 российских научно-технических 

журналов, в том числе более 2000 журналов в открытом доступе. 
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Учебные аудитории для самостоятельной работы, подготовке к сдаче государственного 

экзамена и подготовке к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

Номер 

аудитории 
Название оборудования Марка 

Ко-

ли-

че-

ство, 

шт. 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

320 Персональный компьютер На базе процессора Intel Pentium G620 11 

217 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 

412 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 

413 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 

508 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 

 

Для процедуры сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалификаци-

онной работы отводится специально подготовленный кабинет (аудитория № 514, инженер-

ный корпус (учебный лабораторный корпус), адрес: 143900, Московская область, г. Балаши-
ха, ул. Ю. Фучика, д. 1).  

Оснащение кабинета:   

− рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии;   

− персональный компьютер (на базе процессора Intel Core 2 Duo); 

– мультимедийный проектор (NEC V260X); 
– экран переносной на треноге (Da-Lite Picture King 127x); 

– аудиторная доска настенная трехэлементная (1012х3012 мм (мел) ДА-32 (з)); 

− лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения (см. 

таблицу).  

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

1.  Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  элементов 

дистанционных образовательных тех-

нологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ.  

Используется при проведе-

нии лекционных и других 

занятий в режиме вебинара 

2.  Электронно-библиотечная система 

AgriLib 

Зарегистрирована как сред-

ство массовой информации 

"Образовательный интернет-

портал Российского государ-

ственного аграрного заочного 

университета". Свидетельство 

о регистрации средства мас-

совой информации Эл № ФС 

77 - 51402 от 19 октября 2012 

г. Свидетельство о регистра-

ции базы данных № 

2014620472 от 21 марта 2014г. 

Обучающиеся, сотрудники  

РГАЗУ и партнеров 

База учебно-методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов-

партнеров 

3.  Электронная информационно-

образовательная среда Moodle,  до-

ступна в сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

Свободно распространяемая Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ 

База учебно-методических 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

ресурсов (ЭУМК) по дисци-

плинам 

4.  Система электронного документообо-

рота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудники  

РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб-интерфейс без ограни-

чений 

5.  Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 

6.  Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и лаборато-

рий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы: Windows;  

Средства для разработки и проектиро-

вания: Visual Studio Community (для 

учащихся и преподавателей)  

Visual Studio Professional (для лабора-

торий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

7.  Office 365 для образования   9000 

8.  Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

9.  7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 

10.  Mozilla Firefox Свободно распространяемая Без ограничений 

11.  Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая Без ограничений 

12.  Opera Свободно распространяемая Без ограничений 

13.  Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 

14.  Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 

15.  Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 

Специализированное ПО 

16.  Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и лаборато-

рий)  

СОСТАВ: 

Средства для разработки и проектиро-

вания: 

Visual Studio Community (для учащихся 

и преподавателей) 

Visual Studio Professional (для лабора-

торий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded 

Приложения 

Visio, Project, OneNote 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

17.  Adobe Design Standart (320 – компью-

терный класс) 

8613196 10 

18.  AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 

19.  Учебная  версия КОМПАС 3D Свободно распространяемая Без ограничений 

http://www.youtube.com/rgazu
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

20.  Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

21.  Система OrCAD PSpice Designer Lite 

для моделирования аналоговых и сме-

шанных электрических цепей 

Свободно распространяемая Без ограничений 

22.  National Instruments Multisim -

программный пакет, позволяющий мо-

делировать электронные схемы и раз-

водить печатные платы 

Интернет версия: 

https://beta.multisim.com/get-

started/  

Без ограничений 

 

На заседания государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с целью информаци-

онного обеспечения предоставляются следующие документы:   

− положение о государственной итоговой аттестации;   
– приказ об утверждении состава ГЭК; 

– приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ; 

– распоряжение о допуске студентов к защите; 

– экзаменационные ведомости по итоговому государственному экзамену и защите вы-

пускных квалификационных работ. 

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

6.1. Карта компетенций 

Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

ОК-1 – способ-
ность использовать 
основы философ-
ских знаний для 
формирования ми-
ровоззренческой 
позиции 

Знать: основные философские категории, их 

особенности; 

Уметь: анализировать философские проблемы; 

мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы в контексте 

профессиональной деятельности; 

Владеть: технологиями приобретения, исполь-

зования и обновления философских знаний для 

анализа предметно-практической деятельности. 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии 

ОК-2 – способ-
ность анализиро-
вать основные эта-
пы и закономерно-
сти исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской пози-
ции 

Знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы миро-
вой и отечественной истории, в том числе в 

области своей профессиональной деятельности; 

Уметь: ориентироваться в мировом историче-

ском процессе, в том числе в области своей 

профессиональной деятельности, анализиро-
вать процессы и явления, происходящие в об-

ществе; 

Владеть: методами исторического анализа. 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии 

https://beta.multisim.com/get-started/
https://beta.multisim.com/get-started/
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Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

ОК-3 – способ-
ность использовать 
основы экономиче-
ских знаний в раз-
личных сферах 
деятельности 

Знать: закономерности и принципы организа-
ции производства на сельскохозяйственных и 

других предприятиях агропромышленного ком-

плекса; законодательные и нормативно-

правовые акты, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность организаций аг-
ропромышленного комплекса; показатели эф-

фективности использования производственных 

ресурсов; 

Уметь: определять причинно-следственные 
связи, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов; анализировать экономи-

ческую (производственно-хозяйственную) дея-

тельность предприятия; 

Владеть: современными методиками расчета и 
анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих производственные процессы 

и деятельность предприятий агропромышлен-

ного комплекса; методикой формирования бан-

ка данных для анализа эффективности хозяй-
ственной деятельности организаций, методикой 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов.  

- отдельные главы ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии. 

ОК-4 – способ-
ность использовать 
основы правовых 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности 

Знать: основные положения конституции Рос-

сийской Федерации, права и свободы человека 

и гражданина, механизмы их реализации, орга-
низационно-правовые формы электротехниче-

ских и энергетических предприятий агропро-

мышленного комплекса, права и обязанности 

работников в профессиональной сфере дея-

тельности, право социальной защиты граждан; 
Уметь: защищать свои права в соответствии с 

гражданским и трудовым законодательством, 

ориентироваться в действующем налоговом 

кодексе; 

Владеть: навыками правового решения кон-
кретных задач, основами правовых знаний в 

области своей профессиональной деятельности 

и способностью применять их на практике. 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии 

ОК-5 – способ-
ность к коммуни-
кации в устной и 
письменной фор-
мах на русском и 
иностранном язы-
ках для решения 
задач межличност-

Знать: основы этикета, способы оптимизации 

процесса коммуникации в различных сферах об-

щения; необходимый лексический терминологи-
ческий минимум для свободного общения на 

русском языке и общего понимания информации 

на иностранном языке в области профессиональ-

ной деятельности; 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- доклад студента на за-
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Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

ного и межкуль-
турного взаимо-
действия 

Уметь: анализировать процесс коммуникации с 
целью его оптимизации, применять профессио-

нальные слова и  термины для грамотного про-

фессионального изъяснения на русском языке, 

извлекать профессионально-значимую инфор-

мацию из иноязычных источников; 
Владеть: навыками культурного общения в 

бытовой,  учебной, научной и межкультурной 

сферах. 

щите ВКР. 

ОК-6 – способ-
ность работать в 
коллективе, толе-
рантно восприни-
мая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия 

Знать: основы, принципы и методы организа-

ции работы в коллективе; иерархию и взаимо-

действие отделов и служб профессиональных 
организаций; 

Уметь: анализировать коммуникационные про-

цессы в организации и разрабатывать предло-

жения по повышению их эффективности;  

Владеть: навыками использования методов 
формирования и поддержания этичного клима-

та в организации, высокой культурой взаимоот-

ношений с коллегами, деловыми партнерами. 

- отдельные главы ВКР; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии. 
 

ОК-7 – способ-
ность к самоорга-
низации и самооб-
разованию  

Знать: этапы профессионального становления 

личности, структуру познавательной деятель-

ности и условия ее организации; виды само-

оценки, её влияние на результат образователь-
ной, профессиональной деятельности; 

Уметь: самостоятельно оценивать роль новых 

знаний, навыков и компетенций в образова-

тельной, профессиональной деятельности; пла-

нировать и осуществлять свою деятельность с 
учетом результатов анализа, оценивать и про-

гнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками познавательной и учебной 
деятельности, навыками поиска методов решения 

практических профессиональных задач, формами 

и методами самообучения и самоконтроля. 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- ВКР; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- отзыв руководителя; 
- доклад студента на за-
щите ВКР. 

ОК-8 – способ-
ность использовать 
методы и средства 
физической куль-
туры для обеспе-
чения полноценной 
социальной и про-
фессиональной 
деятельности 

Знать: значение физической культуры и спорта 

в формировании общей культуры, профессио-

нальных достижений, укреплении здоровья, 

профилактике вредных привычек;  содержание 
и направленность различных систем физиче-

ских упражнений, их оздоровительную и раз-

вивающую эффективность; 

Уметь: проводить самостоятельные занятия 

физическими упражнениями с общей развива-
ющей, профессионально-прикладной и оздоро-

вительной направленностью;  

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии. 
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Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

Владеть: комплексом упражнений, направлен-
ных на укрепление здоровья и развитие физи-

ческих качеств, необходимых в профессио-

нальной деятельности; приемами страховки и 

способами оказания первой помощи в контек-

сте профессиональной деятельности. 
ОК-9 – способ-
ность использовать 
приемы оказания 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях чрезвы-
чайных ситуаций 

Знать: основы первой медицинской помощи 
при поражении электрическим током, методы 

защиты при чрезвычайных ситуациях, связан-

ных с объектами профессиональной деятельно-

сти; основные принципы безопасности жизне-

деятельности и порядок их применения в про-
фессиональной деятельности; 

Уметь: оказать первую доврачебную медицин-

скую помощь при травмах и других непредви-

денных чрезвычайных ситуациях, связанных с 

объектами профессиональной деятельности; 
Владеть: методами  защиты  производственно-

го  персонала  и  населения  в  условиях  чрез-

вычайных ситуаций; навыками обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; навыками 

оказания первой помощи; навыками правильно-
го поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

- билеты (вопросы) госу-
дарственного экзамена; 
- отдельные разделы 
ВКР; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- доклад студента на за-
щите ВКР. 

ОПК-1 – способ-
ность осуществ-
лять поиск, хране-
ние, обработку и 
анализ информа-
ции из различных 
источников и баз 
данных, представ-
лять ее в требуе-
мом формате с ис-
пользованием ин-
формационных, 
компьютерных и 
сетевых техноло-
гий 

Знать: основные приемы аннотирования,  ре-

ферирования  и  обзора  профессиональных  

литературных  источников, правила пользова-

ния электронным каталогом; основы информа-

ционно-вычислительной техники и компьютер-
ных технологий, а также возможности их при-

менения в научно-исследовательской и проект-

но-конструкторской деятельности.  

Уметь: осуществлять поиск, хранение, обра-
ботку и  анализ профессиональной  информа-

ции, связанной с вопросами монтажа, наладки, 

выбора, эффективной эксплуатации программ-

ных и аппаратных средств вычислительной 

техники, составлять тезисы и аннотации к до-
кладам по профессиональной проблематике. 

Владеть: информационными, компьютерными 

и сетевыми технологиями, необходимыми для 

оформления технической документации, свя-

занной с  вопросами  профессиональной 
направленности; навыками поиска  необходи-

мой информации при работе с литературными и 

электронными источниками; навыками написа-

ния тезисов  и  докладов  по  профессиональ-

- ВКР; 
- доклад студента; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- отзыв руководителя. 
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Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

ной проблематике. 

ОПК-2 – способ-
ность к использо-
ванию основных 
законов естествен-
нонаучных дисци-
плин в профессио-
нальной деятель-
ности 

Знать: основные  законы  естественнонаучных 

дисциплин. 

Уметь: использовать  основные  законы есте-

ственнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности. 

Владеть: навыками  использования основных  

законов  естественнонаучных  дисциплин  в  

профессиональной деятельности.  

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- тестирование на ЭИОС; 
- отдельные разделы 
ВКР. 

ОПК-3 – способ-
ность разрабаты-
вать и использо-
вать графическую 
техническую до-
кументацию 

Знать: основные сведения об электротехниче-

ском черчении. 
Уметь: разрабатывать проектную документа-

цию в соответствии с имеющимися стандарта-

ми  

Владеть: выполнением и чтением чертежей в 

профессиональной деятельности 

- выполнение графиче-
ской и иллюстрационной 
документации ВКР; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии. 

ОПК-4 – способ-

ность решать ин-
женерные задачи с 

использованием 

основных законов 

механики, электро-

техники, гидравли-
ки, термодинамики 

и тепломассообме-

на 

Знать: основные законы механики, электротех-

ники, гидравлики, термодинамики и тепломас-
сообмена. 

Уметь: решать инженерные задачи с использо-

ванием основных законов механики, электро-

техники, гидравлики, термодинамики и тепло-

массообмена; 
Владеть: методами и способами проведения 

электротехнических и тепломассообменных 

расчётов в  профессиональной деятельности. 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-

ной экзаменационной 

комиссии; 

- ВКР; 
- тестирование на ЭИОС; 
- доклад студента на за-

щите ВКР; 

- отзыв руководителя. 

ОПК-5 – способ-

ность обоснованно 

выбирать материал 

и способы его об-
работки для полу-

чения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надеж-
ность детали 

Знать основные конструкционные и инстру-
ментальные материалы, оборудование и техно-
логию выполнения работ на металлорежущих 
станках, получения электротехнических соеди-
нений сваркой и пайкой; 
Уметь: выбирать  рациональный  способ  полу-
чения  заготовок,  исходя из заданных эксплуа-
тационных свойств; 
Владеть: методикой выбора конструкционных 
материалов для изготовления элементов машин 
и механизмов. 

- отдельные разделы 

ВКР; 

- вопросы государствен-

ной экзаменационной 
комиссии. 

ОПК-6 – способ-

ностью проводить 
и оценивать ре-

зультаты измере-

ний 

Знать: теоретические основы электрических  

измерений, принципы работы измерительных 
механизмов электроизмерительных приборов и 

измерительных преобразователей, методики 

измерений электрических и неэлектрических 

величин, методики оценки результатов измере-

ний электрических и неэлектрических величин;  
Уметь: применять свои знания при выполнении 

работ, связанных с электрическими измерения-

ми, оптимально выбирать электроизмеритель-

- отдельные разделы 

ВКР; 
- вопросы государствен-

ной экзаменационной 

комиссии. 
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Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

ные приборы и датчики, а также схемы их 
включения для проведения электрических из-

мерений; применять свои знания при выборе 

методик экспериментальных исследований с 

помощью средств для измерения электрических 

и неэлектрических величин, применять свои 
знания при выборе методик и выполнении 

оценки результатов измерений электрических и 

неэлектрических величин; 

Владеть: экспериментальным исследованием 
электрических цепей, навыками сборки изме-

рительных схем для проведения измерений; 

электрических и неэлектрических величин, ис-

пользования современных вычислительных 

средств для оценки результатов измерений. 

ОПК-7 – способ-

ность организовы-
вать контроль ка-

чества и управле-

ние технологиче-

скими процессами 

Знать: способы оценки качества и методы 

управления технологическими процессами в 
области информационных технологий 

Уметь: организовывать контроль качества и 

управление технологическими процессами в 

области информационных технологий 

Владеть: методами проверки качества и управ-
ления технологическими процессами в области 

информационных технологий 

- вопросы ГЭК; 

- ВКР; 
- доклад студента; 

- отзыв руководителя. 

ОПК-8 – способ-

ность 

обеспечивать вы-

полнение правил 

техники безопас-
ности, производ-

ственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и норм 
охраны труда и 

природы 

Знать: правила техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасно-

сти и норм охраны труда и природы при экс-

плуатации электрооборудования и электротех-

нологических устройств 
Уметь: обеспечивать выполнение правил тех-

ники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы при проведении электротех-
нических, монтажных работ и эксплуатации 

электротехнологического оборудования и элек-

троинструмента; применять первичные сред-

ства пожаротушения 

Владеть: приемами выполнения электротехни-
ческих работ с учетом требований техники без-

опасности, пожарной безопасности 

- вопросы государствен-

ной экзаменационной 

комиссии; 

- отдельные главы ВКР; 

- доклад студента на за-
щите ВКР; 

- отзыв руководителя. 

ОПК-9 – готов-

ность к использо-

ванию технических 

средств автоматики 

и систем автомати-
зации технологи-

ческих процессов 

Знать: технические средства автоматики и си-

стем автоматизации технологических процес-

сов 

Уметь: использовать технические средства ав-

томатики и систем автоматизации технологиче-
ских процессов 

Владеть: навыками монтажа, эксплуатации, 

- вопросы ГЭК; 
- тестирование на ЭИОС; 
- ВКР; 

- доклад студента на за-

щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 
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Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

настройки и оптимизации технических средств 
автоматики и систем автоматизации технологи-

ческих процессов 
ПК-1 – готовность 
изучать и исполь-
зовать научно-
техническую ин-
формацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по 
тематике исследо-
ваний 

Знать: способы нахождения, анализа, обработ-

ки и представления научно-технической ин-

формации; знать методы научного поиска, по-

лучения информации, её анализа, обобщения 
результатов; 

Уметь: использовать научно-техническую ли-

тературу в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в информационном потоке, 

выделяя базовые научные знания; дифференци-
ровать информацию на научное и околонаучное 

знание; воспринимать новые научные факты и 

гипотезы 

Владеть: способами, методами и технология-

ми, связанными с изучением и использованием 
научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта  монтажа, наладки и 

эксплуатации электрооборудования и  средств 

автоматики; навыками систематизации, анализа 

и обобщения информации 

- отдельные главы ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 

ПК-2 – готовно-
стью к участию в 
проведении иссле-
дований рабочих и 
технологических 
процессов машин 

Знать: методику и оборудование для испыта-

ний электрооборудования, аппаратных средств 
компьютерной техники и средств автоматики; 

требования к эксплуатационным свойствам 

электрооборудования, аппаратных средств ком-

пьютерной техники и средств автоматики; 

Уметь: производить испытания электрообору-
дования, аппаратных средств компьютерной 

техники, оценивать эксплуатационные показа-

тели, проводить их анализ, выполнять расчеты 

и анализировать их работу; 
Владеть: навыками выполнения технологиче-

ских операций при испытании узлов и систем 

оборудования, навыками определения эксплуа-

тационных свойств оборудования. 

- отдельные главы ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 

ПК-3 – готовность 
к обработке ре-
зультатов экспери-
ментальных иссле-
дований 

Знать: методы обработки экспериментальных 

данных, основные положения теории вероятно-

стей и математической статистики 
Уметь: собирать и обобщать данные, необхо-

димые для разработки рекомендаций по повы-

шению надежности и устойчивости объектов и 

систем электроэнергетики и электротехники 

Владеть: практическими навыками оценки по-
грешностей экспериментов; современными ме-

тодами статистической обработки результатов 

- ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 
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Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

экспериментальных исследований 
ПК-4 – способ-
ность осуществ-
лять сбор и анализ 
исходных данных 
для расчета и про-
ектирования 

Знать: этапы проектирования электротехниче-
ских узлов, устройств и систем; перечень ис-

ходных данных, требуемых для расчета и про-

ектирования узлов, устройств и систем на каж-

дом этапе проектирования; методики расчета и 

методы проектирования узлов, устройств и си-
стем; особенности функционирования и специ-

фику эксплуатации проектируемых узлов, 

устройств и систем электрификации и автома-

тизации сельскохозяйственных объектов 

Уметь: определять перечень и диапазон значе-
ний параметров узлов, устройств и систем, тре-

буемых для их расчета и проектирования с уче-

том специфики их функционирования и эксплу-

атации; формировать из исходной информации 

набор входных данных для проектирования; 
Владеть: методами анализа исходных данных 

для расчета и проектирования узлов, устройств 

и систем электрооборудования и электротехно-

логий 

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 

ПК-5 – готовность 
к участию в проек-
тировании техни-
ческих средств и 
технологических 
процессов произ-
водства, систем 
электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяй-
ственных объектов 

Знать: перечень  нормативных  документов  и 

стандартов по качеству, стандартизации и сер-

тификации  электроэнергетических  и  электро-
технических объектов; методики расчета и ме-

тоды проектирования узлов, устройств и си-

стем; особенности функционирования и специ-

фику эксплуатации проектируемых узлов, 

устройств и систем электрификации и автома-
тизации сельскохозяйственных объектов; этапы 

проектирования и разработки узлов, устройств 

и систем; основы работы с системами автома-

тического проектирования (САПР) 
Уметь: проводить технико-экономическую 

оценку состояния электроэнергетических и 

электротехнических систем и их компонентов; 

использовать теоретические знания на практике 

при проектировании электроэнергетических и 
электротехнических систем и их компонентов; 

применять современные средства САПР к про-

ектированию сложных систем; проводить рас-

чёт и проектирование узлов, устройств и си-

стем; создавать собственные проекты с помо-
щью САПР; производить выбор САПР, соответ-

ствующих задачам 

Владеть: базовыми знаниями в области элек-

тротехники и электроэнергетики; навыками 

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 
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Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

использования основных методов расчета для 
проектирования электроэнергетических и элек-

тротехнических систем и их компонентов; 

навыками моделирования, разработки и проек-

тирования электроэнергетических и электро-

технических объектов и процессов в них проте-
кающих; современными средствами автомати-

зации проектирования. 
ПК-6 – способ-
ность использовать 
информационные-
технологии при 
проектировании 
машин и организа-
ции их работы 

Знать: информационные технологии, функцио-

нальное назначение и ограничения систем ав-

томатического проектирования (САПР); мето-

дику получения, хранения, обработки инфор-
мации; методику работы с удаленной информа-

цией  при  помощи  компьютерных сетей; мето-

дику и технологию организации баз данных; 

способы использования информационных тех-

нологий и баз данных при проектировании ма-
шин и организации их работы. 

Уметь: обосновывать вид используемых САПР 

для решения конкретных задач; работать с ин-

формацией в компьютерных сетях; использовать 

базы данных материалов, оборудования, техноло-
гий при проектировании машин и организации 

их работы в профессиональной деятельности. 

Владеть: способами обработки  информации, 

хранящейся в базе данных; навыками использо-

вания  информационных технологий при про-
ектировании машин и организации их работы, 

навыками работы в САПР. 

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- отзыв руководителя. 

ПК-7 – готовность 
к участию в проек-
тировании новой 
техники и техноло-
гии 

Знать: технические средства и технологиче-

ские процессы производства, систем электри-

фикации и автоматизации сельскохозяйствен-

ных объектов; методики расчета и методы про-
ектирования узлов, устройств и систем; осо-

бенности функционирования и специфику экс-

плуатации проектируемых узлов, устройств и 

систем электрификации и автоматизации сель-

скохозяйственных объектов; этапы проектиро-
вания и разработки устройств и систем; 

Уметь: проектировать технические средства и 

технологические процессы производства, си-

стем электрификации и автоматизации сельско-

хозяйственных объектов; применять современ-
ные средства систем автоматического проекти-

рования (САПР) к проектированию сложных 

систем; проводить расчёт и проектирование 

устройств и систем; создавать собственные 

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 
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Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

проекты с помощью САПР; 
Владеть: навыками проектирования техниче-

ских средств и технологических процессов 

производства, систем электрификации и авто-

матизации сельскохозяйственных объектов; 

навыками разработки и проектирования узлов,  
устройств и систем, в том числе специализиро-

ванных с помощью САПР; навыками использо-

вания основных методов расчета для проекти-

рования электроэнергетических и электротех-
нических систем и их компонентов 

ПК-8 – готовность 
к профессиональ-
ной эксплуатации 
машин и техноло-
гического оборудо-
вания и электро-
установок  

Знать: достижения науки и техники, передовой 
отечественный и зарубежный опыт в области 

эксплуатации электрооборудования; методиче-

ские, нормативные и руководящие материалы 

по устройству и эксплуатации систем электри-

фикации сельскохозяйственного производства; 
содержание процессов производственной и 

технической эксплуатации электрооборудова-

ния; основные положения теории эксплуатации 

электрооборудования, методы теории надежно-

сти, теории массового обслуживания, а также 
способы комплектования и диагностирования 

электроустановок; методы и технические сред-

ства рационального использования электро-

энергии в сельском хозяйстве; общие сведения 

об испытаниях и диагностике электроэнергети-
ческого и электротехнического оборудования 

Уметь: выполнять расчеты и выбирать средства 

повышения надежности электрооборудования; 

использовать теоретические знания на практике 

при испытании и диагностике электроэнергети-
ческих  и  электротехнических  объектов; про-

гнозировать  величину показателей надёжности 

разрабатываемых электроэнергетических и 

электротехнических объектов 

Владеть: методами поиска наиболее эффектив-
ных решений эксплуатационных задач; основ-

ными методами выбора электрооборудования и 

средств автоматики; методиками расчета ос-

новных характеристик электротехнических и 

энергетических объектов; навыками использо-
вания аппаратуры для измерения характеристик 

электроэнергетических и электротехнических 

объектов; методологией расчета показателей 

надежности функционирования электротехни-

ческих устройств и энергетических систем 

- билеты (вопросы) госу-
дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- тестирование на ЭИОС; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 
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Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

ПК-9 – способ-
ность использовать 
типовые техноло-
гии технического 
обслуживания, ре-
монта и восстанов-
ления изношенных 
деталей машин и 
электрооборудова-
ния 

Знать: содержание процессов производствен-
ной и технической эксплуатации электрообору-

дования; основные положения и способы ком-

плектования и диагностирования электроуста-

новок; принципы и способы построения эффек-

тивных систем технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования и средств авто-

матики; правила и требования безопасного вы-

полнения ремонтно-монтажных работ; способы 

составления графиков планово-
предупредительного ремонта 

Уметь: пользоваться современными способами 

и средствами наладки и эксплуатации электро-

оборудования, надзора и контроля состояния и 

эксплуатации электрооборудования, техниче-
ских средств автоматики и сетей; организовать 

проверку остаточного ресурса, производить 

профилактический  осмотра  и текущий ремонт 

электрооборудования; использовать технологи-

ческие приемы восстановления и выполнения 
ремонтно-монтажных работ электрооборудова-

ния 

Владеть: методами поиска наиболее эффектив-

ных решений по ремонту и восстановлению  

изношенных деталей  машин и электрообору-
дования; методами проведения инструменталь-

ных обследований электрооборудования; мето-

диками организации и проведения ремонтных 

работ генерирующего, передающего и потреб-

ляющего электроэнергию электрооборудования 

- билеты (вопросы) госу-
дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР;  
- тестирование на ЭИОС; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 

ПК-10 – способ-
ность использовать 
современные мето-
ды монтажа, 
наладки машин и 
установок, под-
держания режимов 
работы электрифи-
цированных и ав-
томатизированных 
технологических 
процессов, непо-
средственно свя-
занных с биологи-
ческими объектами 

Знать: основные  положения  нормативной  

документации  на  выполнение  монтажных и 
наладочных работ; инструменты, механизмы и 

средства для выполнения монтажных и нала-

дочных  работ;  правила  эксплуатации  техни-

ческих  средств  предприятий  агропромыш-

ленного комплекса; техническое обслуживание: 
виды, устройства, правила эксплуатации; тео-

рию надежности оборудования и его элементов; 

способы повышения показателей надежности; 

типовые технологии ремонта технических 

средств; 
Уметь: организовывать монтажные, пусковые и 

наладочные работы технических средств, ма-

шин и установок; использовать диагностиче-

ские методы, планово-предупредительную си-

стему технического обслуживания и ремонта 

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии 
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Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

оборудования, устройства, правил эксплуата-
ции оборудования; выбирать рациональную 

технологию ремонта и оборудование для ре-

монта технических средств; 

Владеть: современными методами  монтажа,  

эксплуатации  и  ремонта  технических  
средств; методами и типовыми технологиями 

обслуживания, диагностики и ремонта техни-

ческих средств предприятий агропромышлен-

ного комплекса. 
ПК-11 – способ-
ность использовать 
технические сред-
ства для определе-
ния параметров 
технологических 
процессов и каче-
ства продукции  

Знать: классификацию технических средств 

для технического обслуживания и диагности-
рования электрифицированных объектов, мето-

дики работы с техническими средствами для 

технического обслуживания и диагностирова-

ния электрооборудования и средств автоматики; 

Уметь: оценивать техническое состояние элек-
трических машин с использованием диагности-

ческих  приборов, анализировать техническое 

состояние машин и прогнозировать ресурс их 

безотказной работы; 

Владеть: навыками работы с техническими 
средствами для  технического обслуживания и 

диагностирования объектов электроэнергетики, 

навыками определения параметров технологи-

ческих процессов и качества технического об-

служивания  и диагностирования электрообо-
рудования.  

- билеты (вопросы) госу-

дарственного экзамена; 
- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии 

ПК-12 – способ-
ность организовы-
вать работу испол-
нителей, находить 
и принимать реше-
ния в области ор-
ганизации и нор-
мирования труда 

Знать: основные нормативно-правовые доку-
менты, основы трудового законодательства; 

формы и методы планирования и организации 

производства продукции, нормирования и 

оплаты труда на сельскохозяйственных пред-
приятиях; методы технико-экономического 

обоснования проектов; основы расчета затрат, 

прибыли и рентабельности сельскохозяйствен-

ного производства; 

Уметь: ориентироваться в системе законода-
тельства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу профессиональной де-

ятельности; осуществлять проектирование си-

стемы организации и управления производ-

ством и организовать работу производственных 
коллективов; 

Владеть: навыками  экономического  обосно-

вания  потребности и  выбора  экономически 

эффективных средств электрификации и авто-

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- отдельные главы ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР. 
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Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

матизации производственных процессов; навы-
ками технико-экономического планирования 

сельскохозяйственного производства; навыками 

управления персоналом; навыками обоснова-

ния  выбора  форм  и  методов  организации  

производства сельскохозяйственной продукции. 
ПК-13 – способ-
ность анализиро-
вать технологиче-
ский процесс и 
оценивать резуль-
таты выполнения 
работ  

Знать: законодательные и нормативно-
правовые акты, регламентирующие деятель-

ность предприятий и технологических процес-

сов, касающихся профессиональной деятельно-

сти; основные способы анализа и синтеза  тех-

нологических  процессов, сущность и приме-
нение типовых технологических процессов, 

критерии их эффективности 

Уметь: анализировать технологические про-

цессы в области своей профессиональной дея-

тельности и оценивать результаты выполнения 
работ; использовать современные методы ис-

следования технологических процессов, оценки 

их эффективности 

Владеть: навыками анализа технологических 

процессов и оценки результата выполнения 
работ; методами исследования технологических  

процессов и методами их оптимизации 

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР; 
- отзыв руководителя. 

ПК-14 – способ-
ность проводить 
стоимостную 
оценку основных 
производственных 
ресурсов и приме-
нять элементы эко-
номического ана-
лиза в практиче-
ской деятельности 

Знать: основные методы определения стои-

мостной оценки производственных ресурсов; 

принципы проведения аудита 

Уметь: применять методологию бюджетирова-

ния и финансового планирования на предприя-
тии; анализировать и  систематизировать  пока-

затели  технологических процессов производ-

ства; проводить расчеты основных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия 

Владеть: навыками определения  стоимостной  

оценки основных  производственных ресурсов; 

методами анализа технологических процессов; 

методами финансового анализа; современными 
методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих 

производственные процессы и деятельность 

предприятий агропромышленного комплекса. 

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- отдельные главы ВКР; 
- доклад студента на за-
щите ВКР. 

ПК-15 – готов-
ность системати-
зировать и обоб-
щать информацию 
по формированию 

Знать: закономерности и принципы организа-

ции производства на сельскохозяйственных и 

других предприятиях агропромышленного ком-
плекса; технические, технологические и орга-

низационные ресурсы предприятий в области 

- вопросы государствен-
ной экзаменационной 
комиссии; 
- отдельные главы ВКР; 
- доклад студента на за-
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Контролируемые 

компетенции 
(шифр компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения 

(знать, уметь, владеть) 
Оценочные средства 

и использованию 
ресурсов предпри-
ятия 

профессиональной деятельности 
Уметь: анализировать, систематизировать и 

обобщать полученную информацию и разраба-

тывать предложения по наиболее эффективно-

му использованию ресурсов предприятия; при-

менять основные методы исследований и про-
водить статистическую обработку результатов 

экспериментов 

Владеть: методиками сбора, анализа, система-

тизации и обработки информации для оценки 
деятельности предприятия 

щите ВКР. 

6.2. Описание показателей и  критериев  оценивания компетенций  на 

различных этапах  их формирования, описание  шкал оценивания 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 
формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11 

Знать* Подготов-

ка к сдаче 

и сдача 

государ-

ственного 

экзамена 

(включая 

тестиро-

вание) 

Тесты 

ЭИОС, 

биле-

ты для 

госу-

дар-

ствен-

ного 

экза-

мена, 

во-

просы 

госу-

дар-

ствен-

ной 

экза-

мена-

цион-

ной 

ко-

мис-

сии 

(ГЭК) 

Выполнено 

правильно ме-

нее 60% зада-

ний. 

Студент не 

знает значи-

тельной части 

программного 

материала, до-

пускает суще-

ственные 

ошибки, с 

большими за-

труднениями 

отвечает на 

вопросы ГЭК. 

Письменный и 

устный ответ 

студента (по 

экзаменацион-

ному билету)  

обнаруживает 

незнание или 

непонимание 

большей или 

наиболее су-

щественной 

части содер-

Выполнено пра-

вильно 60-79 % 

заданий. 

Студент имеет 

фрагментарные 

знания про-

граммного ма-

териала, имеет 

знания важней-

ших разделов 

теоретического 

курса освоен-

ных дисциплин, 

знает содержа-

ние лекционных 

курсов, но не 

усвоил его дета-

лей, допускает 

неточности, не-

достаточно пра-

вильные форму-

лировки, нару-

шения логиче-

ской последова-

тельности в из-

ложении про-

граммного ма-

териала. В уст-

Выполнено пра-

вильно 80-89 % 

заданий. 

Студент твердо  

знает программ-

ный материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос, 

но возникают не-

значительные 

затруднения в 

логическом изло-

жении изученного 

материала; сту-

дент показывает 

знание важней-

ших работ из 

списка рекомен-

дованной литера-

туры, уверенно 

отвечает на во-

просы ГЭК. Сту-

дент даёт пра-

вильный устный 

Выполнено пра-

вильно 90-100 % 

заданий. 

Студент глубоко и 

прочно знает про-

граммный мате-

риал, исчерпыва-

юще,  последова-

тельно, четко и 

логически строй-

но его излагает,  

умеет тесно  увя-

зывать теорию с 

практикой, пока-

зывает глубокое и 

систематическое 

знание всего про-

граммного мате-

риала и структуры 

вариативных   

дисциплин, отра-

жающих профиль 

подготовки, пока-

зывает знание 

важнейших работ 

из списка реко-

мендованной ли-

тературы. Студент 
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К
о
д

ы
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 

формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

жания учебно-

го материала. 

ном и письмен-

ном ответах 

программный 

материал изла-

гается в основ-

ном полно, но 

при этом допус-

каются суще-

ственные ошиб-

ки, ответ имеет 

репродуктив-

ный характер, 

требуется по-

мощь со сторо-

ны экзаменатора 

(путем наводя-

щих вопросов, 

небольших 

разъяснений и 

т.п.). 

ответ на постав-

ленные в экзаме-

национном билете 

и дополнительные 

(если в таковых 

была необходи-

мость) вопросы 

ГЭК. Студент 

даёт правильный 

ответ в самостоя-

тельном (без 

наводящих во-

просов экзамена-

тора) письменном 

ответе. В изложе-

нии теоретическо-

го материала мо-

гут быть допуще-

ны неточности 

или несуществен-

ные ошибки. 

даёт полный и 

правильный уст-

ный ответ на по-

ставленные в эк-

заменационном 

билете и допол-

нительные (если в 

таковых была 

необходимость) 

вопросы ГЭК. 

Студент даёт пол-

ный и правиль-

ный ответ в само-

стоятельном (без 

наводящих во-

просов экзамена-

тора) письменном 

ответе.  

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11 

Уметь* Подготов-

ка к сдаче 

и сдача 

государ-

ственного 

экзамена 

(включая 

тестиро-

вание) 

Тесты 

ЭИОС, 

биле-

ты для 

госу-

дар-

ствен-

ного 

экза-

мена, 

во-

просы 

госу-

дар-

ствен-

ной 

экза-

мена-

цион-

ной 

ко-

мис-

сии 

(ГЭК) 

Выполнено 

правильно ме-

нее 60% зада-

ний. 

Студент не 

умеет работать 

с нормативной 

и научно-

технической 

литературой,  

не умеет поль-

зоваться стан-

дартными ана-

литическими 

инструмента-

ми, с больши-

ми затрудне-

ниями отвечает 

на вопросы 

ГЭК, не умеет 

решать задачи 

по расчёту 

электротехни-

ческих пара-

метров, демон-

стрирует от-

сутствие про-

граммных 

Выполнено 

правильно 60-

79 % заданий. 

Студент неуве-

ренно умеет 

работать с 

нормативной и 

научно-

технической 

литературой,  

пользоваться 

стандартными 

аналитически-

ми инструмен-

тами, с некото-

рыми затруд-

нениями отве-

чает на вопро-

сы ГЭК, пока-

зывает пра-

вильный ход 

решения задач 

по расчёту 

электротехни-

ческих пара-

метров, однако 

допускает 

ошибки, веду-

Выполнено пра-

вильно 80-89 % 

заданий. 

Студент умеет 

работать с норма-

тивной и научно-

технической ли-

тературой,  поль-

зоваться стан-

дартными анали-

тическими ин-

струментами, 

уверенно отвечает 

на вопросы ГЭК. 

Студент показы-

вает умение  поль-

зоваться основ-

ными  понятиями 

и терминами при  

изложении  ответа 

в процессе анали-

за  основных про-

блем, отраженных 

в заданиях; умеет 

правильно при-

менять теоретиче-

ские положения 

при выполнении 

Выполнено пра-

вильно 90-100 % 

заданий. 

Студент уверен-

но умеет рабо-

тать с норматив-

ной и научно-

технической ли-

тературой,  поль-

зоваться стан-

дартными анали-

тическими ин-

струментами, 

свободно и по-

дробно отвечает 

на вопросы ГЭК. 

Студент показы-

вает умение  сво-

бодно пользо-

ваться основны-

ми  понятиями и 

терминами при  

изложении  отве-

та в процессе 

анализа  основ-

ных проблем, 

отраженных в 

заданиях и во-
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Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 

формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

умений. щие к невер-

ному результа-

ту, демонстри-

рует неполное 

наличие про-

граммных 

умений.  

заданий, решает 

задачи по расчёту 

электротехниче-

ских параметров, 

однако допускает 

небольшие ошиб-

ки, которые может 

найти сам, демон-

стрирует наличие 

программных 

умений почти в 

полном объёме. 

просах ГЭК; 

умеет правильно 

применять теоре-

тические поло-

жения при вы-

полнении зада-

ний, решает за-

дачи по расчёту 

электротехниче-

ских параметров 

без ошибок, де-

монстрирует 

наличие про-

граммных уме-

ний в полном 

объёме. 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-4, 

ОК-5, 

ОК-7, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОПК-4, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11 

Владеть* Подготов-

ка к сдаче 

и сдача 

государ-

ственного 

экзамена 

(включая 

тестиро-

вание) 

Тесты 

ЭИОС, 

биле-

ты для 

госу-

дар-

ствен-

ного 

экза-

мена, 

во-

просы 

госу-

дар-

ствен-

ной 

экза-

мена-

цион-

ной 

ко-

мис-

сии 

(ГЭК) 

Выполнено 

правильно ме-

нее 60% зада-

ний. 

Студент не 

владеет навы-

ками коммуни-

кации; основ-

ными приема-

ми системного 

мышления, с 

большими за-

труднениями 

отвечает на 

вопросы ГЭК, 

не владеет 

программными 

навыками и 

методиками, 

демонстрирует 

неспособность 

выполнять по-

ставленные 

перед ним за-

дания. Студент 

в своих отве-

тах излагает 

материал с   

грубым нару-

шением логики 

изложения. 

Выполнено 

правильно 60-

79 % заданий. 

Студент недо-

статочно вла-

деет навыками 

коммуникации; 

основными 

приемами си-

стемного 

мышления, с 

затруднениями 

отвечает на 

вопросы ГЭК, 

недостаточно 

владеет про-

граммными 

навыками и 

методиками, 

выполняет по-

ставленные 

перед ним за-

дания не в 

полном объёме 

или с большим 

трудом. Сту-

дент в своих 

ответах изла-

гает материал с  

нарушением 

логики изло-

жения. 

Выполнено 

правильно 80-

89 % заданий. 

Студент владеет 

навыками ком-

муникации; ос-

новными прие-

мами системно-

го мышления. 

Студент владеет 

необходимыми 

навыками и  при-

емами выполне-

ния профессио-

нальных задач,  

но  затрудняется  

с  ответом  при 

видоизменении 

заданий, уверен-

но отвечает на 

вопросы ГЭК, в 

большой степе-

ни владеет про-

граммными 

навыками и ме-

тодиками, без 

существенных 

затруднений 

выполняет по-

ставленные пе-

ред ним зада-

ния. Студент в 

своих ответах 

Выполнено пра-

вильно 90-100 % 

заданий. 

Студент владеет 

отличными навы-

ками коммуника-

ции; приемами си-

стемного мышле-

ния. Студент владе-

ет необходимыми 

навыками и  прие-

мами выполнения 

профессиональных 

задач,  не затрудня-

ется с ответом при 

видоизменении 

заданий, свободно и 

подробно отвечает 

на вопросы ГЭК, 

демонстрирует сво-

бодное  владение  

научным  языком и 

терминологией 

профессиональной 

области, владеет 

программными 

навыками и мето-

диками в полном 

объёме, без затруд-

нений выполняет 

поставленные пе-

ред ним задания. 

Студент в своих 
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Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 

формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

излагает мате-

риал грамотно. 

ответах излагает 

материал грамотно, 

в логической по-

следовательности. 

ОК-3, 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

Знать* Защита 

выпуск-

ной ква-

лифика-

ционной 

работы, 

включая 

подготов-

ку к про-

цедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

ВКР 
(вклю-

чая 

рас-
четно-

посни-

тель-
ную 

запис-

ку и 
графи-

ческую 

часть), 
доклад 

на за-

щите 
ВКР, 

вопро-

сы гос-
удар-

ствен-

ной 
экза-

мена-

цион-
ной 

комис-

сии 
(ГЭК), 

отзыв 

руко-
води-

теля 

ВКР не соот-

ветствует 

установлен-

ным требова-

ниям, не со-

держит теоре-

тического ана-

лиза объекта 

исследований. 

Выбранная 

тема работы не 

является акту-

альной и/или 

она не соот-

ветствует 

направлению 

подготовки. 

Студент де-

монстрирует 

отсутствие 

программных 

теоретических 

знаний, допус-

кает суще-

ственные 

ошибки в до-

кладе на защи-

те ВКР и в от-

ветах на во-

просы ГЭК. 

Студент не   

владеет   пред-

ставленным   

материалом, 

затрудняется 

отвечать на 

поставленные 

вопросы по 

теме работы, 

не знает тео-

рии вопроса, 

при ответе до-

пускает суще-

ственные 

ошибки. 

ВКР соответ-

ствует установ-

ленным требова-

ниям, содержит 

теоретическую 

главу, базируется 

на практическом 

материале ис-

следований. Вы-

бранная тема 

работы является 

актуальной и 

соответствует 

направлению 

подготовки, од-

нако предложе-

ния по работе 

имеют тенден-

цию к быстрой 

потере актуаль-

ности. 

Студент демон-

стрирует нали-

чие программ-

ных теоретиче-

ских знаний, но 

при этом  допус-

кает значитель-

ные неточности, 

при изложении 

материала ВКР. 

На защите ВКР 

студент проявля-

ет неуверен-

ность, показыва-

ет слабое знание 

вопросов темы, 

имеет  фрагмен-

тарные  знания  

материала, изло-

женного  в  ВКР, 

показывает  зна-

ния  важнейших  

разделов  теоре-

тического  курса,  

ВКР (структура 

и содержание) 

соответствует 

установленным 

требованиям, 

содержит гра-

мотно изложен-

ную теоретиче-

скую базу, кото-

рое  выполнено  

в  требуемом  

объеме, доста-

точно подроб-

ный анализ 

проблемы. Вы-

бранная тема 

работы является 

актуальной и 

соответствует 

направлению 

подготовки. 

Студент твердо  

знает про-

граммный ма-

териал, не до-

пуская  суще-

ственных не-

точностей в от-

ветах на вопро-

сы и при изло-

жении материа-

ла ВКР. 

При защите 

студент показы-

вает знания во-

просов темы, 

оперирует дан-

ными исследо-

вания, вносит 

предложения по 

улучшению де-

ятельности 

предприятия 

(организации), 

эффективному 

ВКР (структура и 

содержание) со-

ответствует уста-

новленным тре-

бованиям, со-

держит грамотно 

изложенную тео-

ретическую базу, 

глубокий анализ 

проблемы, работа 

содержит реше-

ния  

усложненных 

задач с учётом  

нетипичных си-

туаций. Выбран-

ная тема работы 

является акту-

альной с точки 

зрения совре-

менного состоя-

ния науки и тех-

ники и соответ-

ствует направле-

нию подготовки. 

Студент глубоко 

и уверенно знает 

программный 

материал, гра-

мотно и по суще-

ству излагает его, 

не допуская  не-

точностей в отве-

тах на вопросы 

ГЭК и при изло-

жении материала 

ВКР. 

При защите ра-

боты студент по-

казывает глубо-

кие знания во-

просов темы, 

свободно опери-

рует данными 

исследования, 



 39 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 

формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

В отзыве руко-

водителя име-

ются суще-

ственные кри-

тические заме-

чания по тео-

ретической 

части и содер-

жанию ВКР. 

но допускает  

неточности,  не-

достаточно  пра-

вильные  форму-

лировки, не дает 

полного, аргу-

ментированного 

ответа на задан-

ные вопросы, 

испытывает  за-

труднения  в  

ответах  на  во-

просы. 

В отзыве руково-

дителя имеются 

замечания по 

теоретической 

части и содержа-

нию работы. 

использованию 

ресурсов, с не-

которыми за-

труднениями 

отвечает на по-

ставленные во-

просы ГЭК. 

В отзыве руко-

водителя име-

ются некоторые 

замечания по 

теоретической 

части работы. 

умеет тесно увя-

зывать теорию с 

практикой, вно-

сит обоснован-

ные предложения 

по улучшению 

положения пред-

приятия (органи-

зации), эффек-

тивному исполь-

зованию ресур-

сов, лекко от-

весает на постав-

ленные ГЭК во-

просы. 

Отзыв руководи-

теля положи-

тельный. 

ОК-3, 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

Уметь* Защита 

выпуск-

ной ква-

лифика-

ционной 

работы, 

включая 

подготов-

ку к про-

цедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

ВКР 
(вклю-

чая 

рас-
четно-

посни-

тель-
ную 

запис-

ку и 
графи-

ческую 

часть), 
доклад 

на за-

щите 
ВКР, 

вопро-

сы гос-
удар-

ствен-

ной 
экза-

мена-

цион-
ной 

комис-

сии 
(ГЭК), 

отзыв 

руко-
води-

теля 

ВКР не имеет 

выводов либо 

они носят де-

кларативный 

характер. 

Студент де-

монстрирует 

отсутствие 

программных 

умений, до-

пускает суще-

ственные 

ошибки в рас-

чётной части 

ВКР, в докладе 

на защите ВКР 

и в ответах на 

вопросы ГЭК. 

Студент с   

большими  за-

труднениями  

поясняет пред-

ставленные  в  

ВКР  расчеты,  

демонстрирует  

неспособность  

отвечать  на 

вопросы, зада-

ваемые члена-

ми ГЭК. 

В ВКР приведе-

ны выводы по 

работе, но они 

носят деклара-

тивный характер. 

Студент демон-

стрирует нали-

чие программ-

ных умений, но 

при этом  допус-

кает ошибки в 

расчётной части 

ВКР, при изло-

жении материала 

в докладе на за-

щите ВКР и в 

ответах на во-

просы ГЭК. 

Расчётная часть 

ВКР выполнена 

не в полном объ-

ёме, доклад и 

ответы на вопро-

сы ГЭК носят 

поверхностный 

характер. 

В отзыве руково-

дителя имеются 

замечания по 

расчётной и гра-

ВКР содержит 

подробные выво-

ды, однако с не 

вполне обосно-

ванными предло-

жениями, в  про-

веденных  расче-

тах  присутствуют 

неточности и/или 

некоторые ошиб-

ки.  

Студент умеет 

грамотно и по 

существу изло-

жить программ-

ный материал, не 

допуская  суще-

ственных неточ-

ностей в ответах 

на вопросы и при 

изложении мате-

риала ВКР, сту-

дент производит 

все необходимые 

расчёты в полном 

объёме без значи-

тельных ошибок, 

даёт уверенные 

ответы на вопро-

сы ГЭК. Доклад 

ВКР содержит 

исчерпывающие 

выводы и полно-

стью обоснован-

ные предложе-

ния, в  проведен-

ных  расчетах  

отсутствуют не-

точности и 

ошибки.  

Студент демон-

стрирует наличие 

полного спектра 

программных 

умений, умеет 

грамотно и полно 

изложить про-

граммный мате-

риал, производит 

все необходимые 

расчёты в полном 

объёме без оши-

бок, даёт свобод-

ные и исчерпы-

вающие ответы 

на вопросы ГЭК. 

Доклад студента 

носит точный и 

исчерпывающий 

характер. 
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Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 

формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

В отзыве руко-

водителя име-

ются суще-

ственные кри-

тические заме-

чания по рас-

чётной и гра-

фической ча-

сти ВКР. 

Качество 

оформления 

ВКР низкое, 

кроме того, к 

защите не под-

готовлен 

наглядный или 

раздаточный 

материал. 

фической части 

ВКР. 

Качество пред-

ставления мате-

риала и оформ-

ления ВКР носит 

небрежный ха-

рактер, присут-

ствуют нечитае-

мые символы и 

таблицы, лекси-

ческие, грамма-

тические и орфо-

графические 

ошибки по тек-

сту ВКР. 

Во время докла-

да студент ис-

пользует нагляд-

ный или разда-

точный матери-

ал, но плохо в 

нём ориентиру-

ется. 

студента содер-

жит все необхо-

димые сведения. 

Отзыв руководи-

теля положитель-

ный. 

Качество пред-

ставления мате-

риала и оформле-

ния ВКР хорошее, 

однако присут-

ствуют некоторые 

замечания по 

оформлению таб-

лиц и формул. 

Во время доклада 

использует 

наглядный (таб-

лицы, схемы, гра-

фики и т. п.) или 

раздаточный ма-

териал, легко в 

нём ориентирует-

ся. 

Отзыв руководи-

теля положи-

тельный. 

Качество пред-

ставления мате-

риала и оформле-

ния ВКР отлич-

ное. 

Во время доклада 

использует 

наглядный (таб-

лицы, схемы, 

графики и т. п.) 

или раздаточный 

материал, отлич-

но в нём ориен-

тируется, легко 

отвечает на по-

ставленные по 

наглядному ма-

териалу вопросы. 

ОК-3, 

ОК-5, 

ОК-6, 

ОК-7, 

ОК-9, 

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-12, 

ПК-13, 

Владеть* Защита 

выпуск-

ной ква-

лифика-

ционной 

работы, 

включая 

подготов-

ку к про-

цедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

ВКР 

(вклю-

чая 
рас-

четно-

посни-
тель-

ную 

запис-
ку и 

графи-

ческую 
часть), 

доклад 

на за-
щите 

ВКР, 

вопро-
сы гос-

удар-

ствен-
ной 

экза-

мена-
цион-

ной 

комис-

ВКР не носит 

исследователь-

ского характе-

ра, не содер-

жит анализа и 

практического 

анализа пред-

приятия. 

Студент де-

монстрирует 

отсутствие 

программных  

навыков,  до-

пускает суще-

ственные 

ошибки в ис-

следователь-

ской и методи-

ческой частях 

ВКР, в докладе 

на защите ВКР 

и в ответах на 

вопросы ГЭК. 

В отзыве руко-

водителя име-

ВКР носит ис-

следователь-

ский характер, 

но отличается 

поверхностным 

анализом,  в  

ней  просмат-

ривается  непо-

следователь-

ность  изложе-

ния  материала, 

представлены 

необоснован-

ные предложе-

ния. 

Студент демон-

стрирует нали-

чие большей 

части про-

граммных 

навыков, но при 

этом  допускает 

ошибки в выбо-

ре методов ис-

следования 

ВКР носит иссле-

довательский ха-

рактер, характери-

зуется последова-

тельным изложе-

нием материала. 

Студент владеет 

навыками реше-

ния поставленных 

проблем  на осно-

ве воспроизведе-

ния  стандартных  

алгоритмов, де-

монстрирует 

наличие про-

граммных навы-

ков, но при этом  

допускает незна-

чительные ошиб-

ки в выборе мето-

дов исследования 

объектов и анали-

за данных в мате-

риалах ВКР, при 

обосновании  

ВКР носит ис-

следовательский 

характер, харак-

теризуется ло-

гичным, после-

довательным из-

ложением мате-

риала с соответ-

ствующими вы-

водами. 

 Студент владеет 

навыками рас-

ширенного ре-

шения постав-

ленных проблем, 

демонстрирует 

овладение про-

граммными 

навыками в пол-

ном объёме, не 

допускает оши-

бок в выборе ме-

тодов исследова-

ния объектов и 

анализа данных в 
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Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения и 

показате-

лей оцени-

вания 

Этапы 

формиро-

вания 

Показа-

тели и 

крите-

рии 

оцени-

вания 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ПК-14, 

ПК-15 

сии 
(ГЭК), 

отзыв 

руко-
води-

теля 

ются суще-

ственные кри-

тические заме-

чания по мето-

дике анализа и 

методам ис-

следований. 

объектов и ана-

лиза данных в 

материалах 

ВКР, допускает 

неточности и 

ошибки в до-

кладе на защите 

ВКР и ошибки 

в ответах на 

вопросы ГЭК. 

В отзыве руко-

водителя име-

ются замечания 

по содержанию 

работы и мето-

дике анализа. 

принятого  реше-

ния  возникают  

незначительные  

затруднения  в 

использовании 

изученного мате-

риала, студент 

допускает незна-

чительные неточ-

ности в докладе 

на защите ВКР и в 

ответах на вопро-

сы ГЭК. 

Отзыв руководи-

теля положитель-

ный. 

материалах ВКР. 

Доклад и ответы 

студента носят 

точный и исчер-

пывающий ха-

рактер. 

Отзыв руководи-

теля положи-

тельный. 

* – подробный перечень планируемых результатов обучения смотри в предыдущей таблице. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для  оценки  результатов освоения программы 

Код компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Этапы формирования: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Оценочные средства: билеты для государственного экзамена, вопросы государственной эк-

заменационной комиссии (ГЭК). 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– экзаменационные вопросы к государственному итоговому экзамену: 

1. Что является основанием для выполнения проекта. Этапы проектирования. 

2.  Основные принципы классификации информационных систем. 

3. Поколения ЭВМ. Классификация современных ЭВМ, их основные характеристики. 

4. Что понимается под термином «Автоматизированное рабочее место» (АРМ) кон-
структора-проектировщика, и какими основными аппаратными и программными 

средствами оно оснащается. 

5. Основные этапы проектирования ИС. 

6. Принципы Джона фон Неймана. Гарвардская архитектура. 

7. Технология автоматизированного проектирования систем освещения. 
8. Особенности "каскадной модели" жизненного цикла ИС. 

9. Понятие "архитектура ЭВМ", общая концепция, эволюция архитектуры от принципов 

фон Неймана до современности. Основные типы современных ЭВМ. 

10. Технология автоматизированного проектирования электроприводных установок. 

11. Особенности "поэтапной модели с промежуточным контролем" ЖЦ ИС. 
12. Структурная схема ПК и назначение блоков, входящих в схему ПК. 
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13. Технология автоматизированного проектирования систем  нагрева. 

14. Характеристика и отличия "спиральной модели" ЖЦ ИС. 

15. Микропроцессор, его назначение и устройства, входящие в его состав. 
16. Технология автоматизированного проектирования систем электроснабжения. 

17. Автоматизированный расчет внутренней электропроводки по допустимому длитель-

ному току. 

18. Системная шина – ее состав и назначение. 

19. Что является итогом автоматизированного проектирования. 
20. Понятие, стадии и этапы канонического проектирования ИС. 

21. Шины (ISA, EISA, PCI, AGP, USP), их характеристики и назначение. 

22. Какая документация и средства создаются на стадии рабочего проекта. 

23. Структура и содержание "Технического задания" на проектирование ИС. 

24. Внешние запоминающие устройства. Их характеристики и назначение. 
25. С какой целью при автоматизированном проектировании используют лазерные диски 

типа CD-R, CD-RW, DVD, средства и технология записи и чтения этих дисков. 

26. Понятие и особенности типового проектирования ИС. 

27. Устройства ввода-вывода и их основные характеристики. 

28. Назначение и технология использования графического процессора Adobe Photo Shop 
при автоматизированном проектировании. 

29. Автоматизированный расчет внутренней электропроводки по допустимой потере 

напряжения. 

30. Типы памяти и их характеристики. Мониторы – виды, характеристики и особенности. 

31. Назначение и технология использования математического процессора  MathCAD при 
автоматизированном проектировании. 

32. Оперативно-информационные комплексы (ОИК) в электроэнергетике. Основные 

принципы построения и функционирования ОИК. 

33. Периферийные устройства. Устройства хранения информации. Виды, характеристики 

и особенности. 
34. Назначение и технология использования графического процессора КОМПАС при ав-

томатизированном проектировании. 

35. Методология проектирования ИС. Основные принципы и понятия. 

36. Устройства ввода информации. Устройства отображения информации. Виды, харак-
теристики и особенности. 

37. Назначение и технология использования графического процессора AutoCAD при ав-

томатизированном проектировании. 

38. Основные принципы и понятия автоматизированного проектирования. 

39. Понятие программы. Программное обеспечение ПК. Виды программного обеспече-
ния. 

40. Назначение и технология использования процессора для моделирования электротех-

нических устройств Electronics Workbenсh. 

41. Особенности функционального моделирования средствами BPwin. 

42. Системное ПО. Классификация операционных систем (ОС). 
43. При расчёте общего отопления помещения в проектной формуле расчёта мощности 

отопления TF  КРт  , что представляет собой параметр К, и каким образом он 

рассчитывается в программном приложении MathCAD. 

44. Инструментальные средства проектирования ИС. Понятие Case-средств. 

45. Инструментальное ПО. Драйверы, языки программирования. Языки программирова-

ния высокого и низкого уровня. 
46. При расчёте общего электроосвещения программными средствами в проектной фор-

муле расчёта расстояния между светильниками )
2

(HL P
ЭC  

  указать, от чего за-
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висят справочные параметры С и Э, как определяется расчётная высота подвеса све-

тильника HР, и запись формулы в программе QB. 

47. Назначение инструментальной среды BPwin. 

48. Компьютерные сети – основные виды. 

49. В проектной формуле программного расчёта необходимой мощности асинхронного 
двигателя электропривода по обеспечению статической устойчивости при работе 

2

**

C

H
U

P
P

РКМ 
   указать, чем являются входящие в формулу параметры, как они 

определяются, и запись формулы в программе QB. 

50. Информационное обеспечение ИС: состав, понятия и основные требования. 

51. Основные топологии компьютерных сетей. 

52. В проектной формуле программного расчёта перечного сечения провода по допусти-

мой потере напряжения 
CU

LP






%
FP  указать, чем являются входящие в формулу 

параметры, как они определяются, и запись формулы в программе QB. 

53. Внутримашинное информационное обеспечение процесса проектирования ИС. 

54. Основные сетевые протоколы. Их достоинства и недостатки. 

55. В проектной формуле расчёта необходимой мощности асинхронного двигателя элек-

тропривода по обеспечению пуска 
2

**

H
H

U

)(
P

ПП

ИСП

М

ММ







 пояснить входящие пара-

метры и запись формулы в программе QB. 
56. Основы моделирования в приложениях MathCAD и Electronics Workbench. 

57. Адресация в IP- сетях. Типы адресов стека TCP/IP, формы описания и классы IP-

адресов, особые IP-адреса. Отображения IP-адресов. 

58. Что необходимо выполнить для подбора желаемого значения параметра проектирова-

ния в назначенной ячейке табличного процессора Excel (пояснить на примере). 
59. Возможности моделирования БД в инструментальной среде Erwin. 

60. Организация доменов и доменных имен в IP сетях. Домен и доменное имя. Система 

доменных имен DNS. 

61. В математическом процессоре MathCAD пояснить на конкретном примере операции 

присвоения и вычисления значения переменной; построение графика функции от од-
ной переменной в табличном процессоре  Excel. 

62. Понятие информации. Представление информации в ЭВМ.  

63. Основные технологии Internet. История создания. Основные сервисы:  World Wide 

Web (WWW), Электронная почта (e-mail) и FTP. 

64. Технология выполнения и моделирование электрической цепи с использованием при-
ложения Electronics Workbenh. 

65. Этапы решения задач на ЭВМ. 

66. Кабельные линии связи. Концентратор, коммутатор, репитер, мост, маршрутизатор, 

модем. Основные характеристики и области применения. 

67. Пояснить технологию перемещение отдельных результатов проектного расчёта, вы-
полненного в математическом процессоре MathCAD, в пояснительную записку, под-

готавливаемую в текстовом процессоре Word. 

68. Понятие и свойства алгоритма. Формы представления алгоритмов. 

69. Язык разметки гипертекстовых документов HTML. Структура HTML-документа Тэги 
HTML. 

70. Технология копирования изображения экрана монитора в буфер обмена операцион-

ной системы Windows, вставка и обработка скопированного изображения в текстовом 

процессоре Word. 

http://iatp.ulstu.ru/edu/internet/www/
http://iatp.ulstu.ru/edu/internet/www/
http://iatp.ulstu.ru/edu/internet/www/
http://iatp.ulstu.ru/edu/internet/e-mail/
http://iatp.ulstu.ru/edu/internet/ftp/
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71. Алгоритмическая конструкция "ветвление". Команда ветвления в языках программи-

рования. 

72. Организация хранения данных в реляционных БД. Таблицы в СУБД MS Access. Типы 
данных в таблицах MS Access. 

73. Каким образом командой из главного меню табличного процессора Excel устанавли-

вается для выделенных ячеек точность числовых данных, требуемая в проектных рас-

чётах. 

74. Алгоритмическая конструкция "цикл". Команда цикла в языках программирования и 
ее разновидности. 

75. Структура хранения данных в MS Access, основные типы объектов (таблицы, запро-

сы, формы, отчеты, макросы и модули). 

76. Каким образом командой из главного меню табличного процессора Excel выделенные 

числовые данные проектного расчёта представляются в виде графика. 
77. Понятие массива. Задание массива и команды обработки данных в языке Basic. 

78. Создание запросов в СУБД MS Access. Функции запросов (запрос-выборка, запрос-

действие, перекрестный запрос). 

79. С какой целью при выполнении чертежей различных проектов в приложениях Word, 

Visio и КОМПАС включают режим привязки вычерчиваемых элементов чертежа 
(например, к сетке, к ближайшей точке и т.д.) и каким образом это выполняется. 

80. Виды памяти ЭВМ. Характеристика носителей информации современного ПК. 

81. Функции и назначение пользовательского интерфейса. Входные и выходные экран-

ные формы. Формы в СУБД MS Access, их назначение. 

82. Какой тип файла создается в результате сканирования текстового документа проект-
ного решения, и каким образом преобразовать его в текстовой формат. 

83. Языки программирования, их классификация и общая характеристика. 

84. Отчеты в информационных системах. Генерация отчетов. Разработка отчетов в СУБД 

MS Access, технологии создания. 

85. В системе проектирования КОМПАС-ГРАФИК поясните технологию установки фор-
мата документа и заполнения текстом штампа (основной надписи) чертежа проекта. 

86. Классификация и общая характеристика программного обеспечения ПК. Примеры 

распространенного  в России программного обеспечения для ПК. 

87. СУБД MS Access: основные понятия, этапы проектирования баз данных. Создание 
таблиц. 

88. В математическом процессоре MathCAD записью независимой переменной «х» в виде 

х := 0,1..5 сколько её значений задано; от какого начального значения и каким образом 

представить эти значения ранжированным рядом. 

89. Понятие операционной системы. Состав и отличительные особенности ОС DOS и 
Windows. 

90. СУБД MS ACCESS. Корректировка структуры таблицы. Индексирование. Установка 

связей. Установка фильтра. 

 

 
Код компетенции: ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Этапы формирования: защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 
Оценочные средства: выпускная квалификационная работа (включая расчетно-

поснительную записку и графическую часть), доклад на защите выпускной квалификацион-

ной работы, вопросы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), отзыв руководите-

ля. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные квалификационные 

работы студентами направления подготовки 35.03.06 Агроинженерия по профилю Электро-

оборудование и электротехнологии: 
 

1. Автоматизация обработки информации и управление учетом материальных объектов 

на ...(название предприятия). 

2. Автоматизация обработки информации и управление сервисными услугами на 

...(название предприятия). 
3. Автоматизация обработки информации и управление производственными запасами 

на...(название предприятия). 

4. Информатизация производственного объекта*  АПК с разработкой спецвопроса**. 

5. Информатизация технологического процесса с выбором технических и программ-

ных средств. 
6. Информатизация производственной зоны с разработкой мероприятий и технических 

и программных средств. 

7. Информатизация объекта с разработкой компьютерной системы информационного 

обеспечения. 

8. Информатизация фермерского хозяйства с выбором технических и программных 
средств. 

9. Разработка информационной системы  диспетчерской службы предприятия районных электри-

ческих сетей (РЭС). 

10. Разработка информационной системы  диспетчерской службы производственной зоны пред-

приятия  АПК. 
11. Разработка справочно-поисковой  информационной системы ремонтной мастерской предприя-

тия АПК. 

12. Разработка информационной системы для учета ремонта и технического обслуживания сель-

скохозяйственной техники в центральной ремонтной мастерской предприятия АПК. 

13. Разработка информационной системы для учета выдачи инструмента персоналу мастерской 
ремонтно- обслуживающей базы на предприятии АПК. 

14. Разработка информационной системы управления потреблением электроэнергии абонентами 

энергосбытовой компании. 

15. Автоматизация обработки информации по управлению запасами ГСМ сельхозпредприятия. 

6.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры 

оценивания  результатов освоения образовательной программы 

Система оценивания результатов формирования компетенций студентов в университе-

те  подразумевает  проведение Государственной итоговой аттестации в соответствии с утвер-

жденными  в установленном порядке учебными планами по направлению подготовки 

35.03.06 Агроинженерия, по профилю Электротехнические информационные системы в 

электроэнергетике агропромышленного комплекса. 
Государственный междисциплинарный экзамен  проводится строго по утверждённому 

расписанию. Государственный междисциплинарный экзамен  проводится по билетам и те-

стам на ЭИОС, утверждённым на заседании выпускающих кафедр, в соответствии с про-

граммой Государственной итоговой аттестации.  

Государственный итоговый экзамен проводится следующим образом: 
- автоматизированное тестирование на ресурсах ЭИОС; 

- письменный ответ на вопросы экзаменационного билета, содержащего три вопроса 
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по дисциплинам, соответствующим профилю Электрооборудование и электротехнологии; 

- устный ответ по вопросам экзаменационного билета государственной экзаменацион-

ной комиссии; 
- ответ на дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственного междисциплинарного экзамена оцениваются специально 

созданной Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Государственная экзамена-

ционная комиссия на закрытом заседании принимает решение об оценке знаний по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного итогово-

го экзамена. Решение государственной экзаменационной комиссии об итоговой оценке ре-

зультатов прохождения государственного итогового экзамена основывается на: оценках, по-

лученных при прохождении теста на ресурсах ЭИОС, оценках членов ГЭК письменного от-

вета на вопросы экзаменационного билета, оценках членов ГЭК устного ответа на вопросы 
экзаменационного билета, оценках устного ответа на дополнительные вопросы членов ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы, как правило, оценивается по следую-

щим критериям:  

- степень усвоения обучающимся понятий и категорий по профилю подготовки;  

- умение работать с литературными источниками;  
- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного материала;  

- грамотность и стиль изложения материала; 

- самостоятельность работы, оригинальность мышления при анализе и обработке материала;  

- наличие презентации;  

- умение представить полученные результаты. 
Выпускная квалификационная  работа оценивается по пятибалльной системе. Резуль-

таты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов закрытого заседания Государственной эк-

заменационной комиссии. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают 
успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

Решение государственной экзаменационной комиссии об итоговой оценке выпускной 

квалификационной работы основывается на оценках: руководителя выпускной квалификаци-

онной работы, учитывая её теоретическую и практическую значимость; членов государ-
ственной экзаменационной комиссии за содержание работы, её защиту, включая доклад, от-

веты на вопросы и замечания руководителя. Решения, принятые государственной экзамена-

ционной комиссией, оформляются протоколами. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСTВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

 

Факультет ______________________________________ 

                  Институт 

Кафедра ______________________________________________________ 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 
 
 

на тему_____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Студент ______________________________________________________ 

Направление подготовки______________________________________ 

Профиль______________________________________________ 

Руководитель__________________________________________ 

Консультанты:  

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

г. Балашиха, 20____ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

допустить к защите 
 

зав. кафедрой _________________________ 

«___»__________________20____ г. 
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Приложение 2 

Образец бланка задания для выполнения выпускной квалификационной работы 

МИНИСТЕРСTВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

по подготовке выпускной квалификационной работы 

Студенту    ____________________________________________________________________ 

На тему  _____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по университету № ____ от  «___» ______________20__ г 

Срок сдачи студентом  выпускной квалификационной  работы  

«___» _________________20___ г 

Исходные данные к выпускной квалификационной  работе  

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Перечень подлежащих разработке в выпускной квалификационной  работе  во-

просов или краткое содержание выпускной квалификационной  работы  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

 
_____________________________________факультет 

  институт 

Кафедра_______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ_______________________________ 
                                                 (дата)      

Зав. кафедрой: _______________________________ 
 
Руководитель: _______________________________ 
 

Задание принял к исполнению «___» _______20__ г  

 

Студент _____________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Перечень основного иллюстрационного (графического) материала с точным 

указанием обязательных чертежей (если есть): 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Консультанты по выпускной квалификационной  работе с указанием относя-

щихся к ним разделов: 

а) ___________________________________________________________________________ 

б)___________________________________________________________________________ 

в) ___________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания: «____» __________________ 20____ г. 
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Приложение 3 

Образец бланка отзыва руководителя на выпускную квалификационную работу 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО РГАЗУ) 
 

Факультет (институт) ________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________ 

Направление подготовки_____________________________________________ 
___________________________________________________________________  

О Т З Ы В  
 

на выпускную квалификационную работу  

студента____________________________________________________факультета (института) 

т.  ___________________________________________________________________________. 

Тема выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1. Оценка актуальности, значимости темы и структуры работы:________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Оценка раскрытия темы, выполнения цели, задач: _________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Перечень основных разработок студента и оценка их обоснования:___________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Оценка отношения студента к подготовке работы: 

4.1. Оценка  навыков ведения самостоятельной работы:______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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4.2. Оценка подготовленности студентов для работы в условиях производства:___________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.3. Оценка степени владения теоретическим материалом: ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5. Оценка использования компьютерных технологий  и современных методов обработки 

информации: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Соответствие иллюстративного (графического) материала содержанию работы: ________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Общий вывод о  соответствии выпускной квалификационной работы предъявляемым 

требованиям (написание, оформление, изложение, объем, иллюстрации и д.р.): _________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8. Рекомендации руководителя о допуске выпускной квалификационной работы: ________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Рекомендации (внедрение в производство, поступление в аспирантуру, к публикации  и 

др.):__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Руководитель  ________________   __________________  «___»   _______________20____ г. 
                                                                                                               Ф.И.О.                                      Подпись                                      

Звание __________________________ Место работы ________________________________ 

Занимаемая должность__________________________________________________________ 

 

 


