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ПАСПОРТ 

фонда оценочных средств 
по государственной итоговой аттестации Б3.О.01(Г) 

№ Контролируемые 

разделы, темы, модули 
Формируемые компе-

тенции 

Оценочные средства 

Другие оценочные средства 
Вид Ко 

личе 
ство 

1 ЭТАП 1. Подгото-

вительный. 
УК-1; УК-2; УК-3; УК- 4; 

УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК- 6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Собеседование с руководителем 

ВКР. Выбор темы. Составление 

плана-графика выполнения ВКР. 

1 

2 ЭТАП 2.Основной 
этап: сбор и анализ 

источников по теме 

ВКР. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК- 4; 

УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК- 6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Утверждение темы ВКР. Со-

ставление содержания ВКР. 

Анализ и оценка объекта ВКР. 

1 

3 ЭТАП 3. Написание 

ВКР. 
УК-1; УК-2; УК-3; УК- 4; 

УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК- 6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Контроль со стороны руководителя 

ВКР от кафедры. Проверка 

электронной версии работы. 

1 

4 ЭТАП 4. Заключи-

тельный 
УК-1; УК-2; УК-3; УК- 4; 

УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК- 6; ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Подготовка введения и заклю-

чения ВКР. Оформление ВКР. 

Составление доклада к ВКР. 

Защита перед ГЭК. Публичное 

выступление. 

1 

Всего -  3 

3 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

Государственной итоговой аттестации Б3.О.01(Г) 

Таблица 1 - 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

Государственной итоговой аттестации Б3.01 

4 

№ 
п/п 

Код 

компе 

тенции 

Результаты 

освоения ОП 

Индикаторы 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины (прохождения практики) обуча-

ющиеся должны: 
знать: уметь: владеть: 

1 УК-1 Способен осу-

ществлять поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИД-1 УК-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие, 

осуществляет деком-

позицию задачи 

- принципы анализа по-

ставленной задачи 

- формулировать задачу и 

проводить ее анализ 

- навыками анализа и 
осуществления деком-
позиции задачи 

   ИД-2 УК-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие, 

осуществляет деком-

позицию задачи 

- принципы поиска и 

критического анализа 

информации 

- осуществлять поиск и 

анализ информации, не-

обходимой для решения 

поставленной задачи 

- навыками поиска и 
критического анализа 
информации. 

   ИД-3 УК-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие, 

осуществляет деком-

позицию задачи 

- принципы анализа ва-

риантов решения задачи 

- оценивать достоинства и 

недостатка возможных 

вариантов решения задачи 

- навыками анализа 
вариантов решения за-
дачи с последующей 
оценкой их достоинств и 
недостатков 

   ИД-4 УК-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие, 

осуществляет деком-

позицию задачи 

- принципы и особенности 

формирования соб-

ственных суждений и 

оценок; - методы отличия 

фактов от мнений, 

интерпретаций и т.д. 

- грамотно, логично, ар-

гументировано форми-

ровать собственные суж-

дения и оценки 

- навыками форми-
рования собственных 
суждений и оценок; - 
навыками отличия фак-
тов от мнений, интер-
претаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других 
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      участников деятельно-
сти. 

2 УК-2 Способен опре-

делять круг задач 

в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать оп-

тимальные спо-

собы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

ИД-1 УК-2 Формулиру-

ет в рамках постав-

ленной цели проекта 

совокупность взаимо-

связанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Опреде-

ляет ожидаемые ре-

зультаты решения 

- принципы планирования 

хозяйственной дея-

тельности; 

- планировать достижение 

поставленных целей на 

основе имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

- навыками планирова-

ния путей достижения 

поставленных целей. 

   ИД-2 УК-2 

Проектирует решение 

конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

- правила формирования 

задач в рамках постав-

ленной цели. 

-выбирать оптимальные 

способы решения про-

фессиональных задач 

исходя из де имеющихся 

ресурсов и ограничений 

- навыками проекти-
рования решения кон-
кретных задач в рамках 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и 
ограничений 

   ИД-3УК-2 Решает кон-

кретные задачи проекта 

заявленного качества и 

за установленное время 

- основные методы сбора и 

анализа информации, 

способы формализации 

цели и методов ее до-

стижения. 

- анализировать, обоб-

щать и воспринимать 

информацию; 

- ставить цель и форму-

лировать задачи по ее 

достижению. 

- культурой мышления. 

   ИД-4УК-2 Публично 

представляет резуль-

таты решения кон- 

- возможные варианты 

решения поставленных 

задач, связанных с про- 

- грамотно и понятно 

формулировать предла-

гаемые результаты ре 

- навыками публичных 
выступлений. 
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   кретной задачи проек-

та 

фессиональной деятель-

ностью 

шения конкретной задачи 

проекта 

 

3 УК-3 Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

ИД-1 УК-3 Понимает 

эффективность ис-

пользования стратегии 

сотрудничества для 

- принципы организации 

работы в команде 

- формулировать прин-

ципы организации работы 

в команде 

- навыками работы в 
команде 

   ИД-2 УК-3 Понимает 

особенности поведе-

ния выделенных групп 

людей, с которыми 

работа-

ет/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности 

- типы социальных взаи-

модействий 

- осуществлять социаль-

ное взаимодействие 

- навыками осуществ-
ления социального вза-
имодействия 

   ИД-3 УК-3 Предвидит 

результаты (послед-

ствия) личных действий 

и планирует по-

следовательность ша-

гов для достижения 

заданного результата 

- алгоритм действий для 

достижения конкретного 

результата 

- предвидеть последствия 

личных действий; - 

планировать последова-

тельность шагов для до-

стижения поставленного 

результата 

- - навыками оценки 
результатов личных 
действий 

   ИД-4 УК-3 Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами ко-

манды, в т.ч. участву-

ет в обмене информа-

цией, знаниями и 

опытом, и презента-

ции результатов рабо- 

- особенности распреде-

ления ролей в команде 

- распределять роли в 

условиях командного 

взаимодействия 

- навыками реализации 
своей роли в команде 
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   ты команды    
4 УК-4 Способен осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной 

формах на госу-

дарственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран- 

ном(ых) язы- 

ке(ах) 

ИД-1 УК-4 Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках коммуника-

тивный приемлемый 

стиль делового обще-

ния, вербальные и не-

вербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами. 

- структурные и содер-

жательные особенности 

различных жанров пуб-

личной и научной речи: 

доклада, статьи, презен-

тации, реферата 

- использовать формы 

речевого общения для 

выражения различных 

коммуникативных наме-

рений, а также для фор-

мулирования своей точки 

зрения 

- способностью соотно-

сить языковые средства с 

конкретными ситуа-

циями, условиями и за-

дачами межкультурно- го 

речевого общения; - 

умением свободно 

- пользоваться ино-

странным языком как 

средством общения. 

   ИД-2 УК-4 

Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поис-

ке необходимой ин-

формации в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных за-

дач на государствен-

ном и иностранном (- 

ых) языка 

- языковые средства 

(лексические, граммати-

ческие, фонетические), на 

основе которых фор-

мируются и совершен-

ствуются базовые умения 

говорения, аудирования, 

чтения и письма; 

- получить информацию 

на русском языке; 

- работать с электрон-

ными специальными 

словарями и энциклопе-

диями 

- умением свободно 
пользоваться родным 
языком как средством 
общения. 

   ИД-3 УК-4 Ведет 

деловую переписку, 

учитывая особенности 

стилистики офици-

альных и неофици-

альных писем, социо-

культурные различия 

в формате корреспон-

денции на государ- 

- основы и модели меж-

личностного и межкуль- 

турного взаимодействия; 

- языковые средства 

(лексические, граммати-

ческие, фонетические), на 

основе которых фор-

мируются и совершен-

ствуются базовые уме- 

- использовать формы 

речевого письменного 

общения для выражения 

различных коммуника-

тивных намерений; - вести 

деловую переписку; 

- запрашивать информа-

цию в письменной форме 

- способностью соотно-

сить языковые средства с 

конкретными ситуа-

циями, условиями и за-

дачами межкультурно- го 

речевого общения; 

- умением свободно 

пользоваться родным 

языком как средством 
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   ственном и иностран-

ном (-ых) языках. 

ния письма; 

- структурные и содер-

жательные особенности 

различных жанров пуб-

личной и научной речи: 

доклада, статьи, презен-

тации, реферата 

 общения; 

- навыками аннотиро-
вания и реферирования. 

   ИД-4 УК-4 Демонстри-

рует интегративные 

умения использовать 

диалогическое общение 

для сотрудничества в 

академической 

коммуникации обще-

ния: 

- внимательно слушая и 

пытаясь понять суть 

идей других, даже если 

они противоречат 

собственным воззре-

ниям; 

- уважая 

высказывания других 

как в плане 

содержания, так и в 

плане формы; крити-

куя аргументировано 

и конструктивно, не 

задевая чувств других; 

адаптируя речь и язык 

жестов к ситуациям 

взаимодействия. 

- основы и модели меж-

личностного и межкуль- 

турного взаимодействия 

- использовать формы 

речевого общения для 

выражения различных 

коммуникативных наме-

рений, а также для фор-

мулирования своей точки 

зрения; 

- получить информацию 

на русском языке 

- способностью соотно-
сить языковые средства с 
конкретными ситуа-
циями, условиями и за-
дачами межкультурно- го 
речевого общения; 
- умением свободно 
пользоваться родным 
языком как средством 
общения. 
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   ИД-5 УК-4 

Демонстрирует умение 

выполнять перевод 

профессиональных 

текстов с иностранного 

(-ых) на 

государственный язык 

и обратно. 

- основы и модели меж-

личностного и межкуль- 

турного взаимодействия; 

- языковые средства 

(лексические, граммати-

ческие, фонетические), на 

основе которых фор-

мируются и совершен-

ствуются базовые умения 

говорения, аудирования, 

чтения и письма; 

- структурные и содер-

жательные особенности 

различных жанров пуб-

личной и научной речи: 

доклада, статьи, презен-

тации, реферата 

- получить информацию 

на иностранном языке; 

- работать с электрон-

ными специальными 

словарями и энциклопе-

диями; 

- сообщать информацию 

на основе прочитанного 

текста в форме четко ор-

ганизованного и аргу-

ментированного моноло-

гического высказывания; 

- переводить текст с ино-

странного языка на рус-

ский и с русского на 

иностранный; 

- умением свободно 
пользоваться ино-
странным языком как 
средством общения; - 
навыками аннотирования 
и реферирования на 
иностранном языке. 

5 УК-5 Способен вос-

принимать меж- 

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социально- 

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

ИД-1 УК-5 Находит и 

использует необходи-

мую для саморазвития 

и взаимодействия с 

другими информацию 

о культурных особен-

ностях и традициях 

различных социаль-

ных групп 

- особенности межкуль- 

турного разнообразия 

общества; 

- особенности и традиции 

различных социальных 

групп 

- понимать и толерантно 

воспринимать межкуль- 

турное разнообразие об-

щества 

- навыками адекватного 

восприятия межкуль- 

турного разнообразия 

общества 

   ИД-2 УК-5 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к истори-

ческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

- специфику межкуль- 

турного разнообразия 

общества в социально-

историческом контексте; 

- этапы исторического 

развития России (вклю- 

- понимать и восприни-

мать разнообразие обще-

ства в социально-

историческом контексте; 

- уважительно относиться 

к историческому 

- навыками уважитель-

ного отношения к исто-

рическому наследию и 

социокультурным тра-

дициям различных со-

циальных групп. 
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   социальных групп, 

опирающееся на зна-

ние этапов историче-

ского развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических деяте-

лей) в контексте ми-

ровой истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости 

от среды и задач обра-

зования), включая ми-

ровые религии, фило-

софские и этические 

учения 

чая основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций 

мира 

наследию и социокуль-

турным традициям раз-

личных социальных групп 

 

   ИД-3 УК-5 Умеет не-

дискриминационно и 

конструктивно взаи-

модействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных 

задач и усиления 

социальной интеграции 

- специфику и принципы 

недискриминационного и 

конструктивного 

взаимодействия с людьми 

с учетом их социо-

культурных особенностей 

- недискриминационно и 

конструктивно взаимо-

действовать с людьми с 

учетом их социокуль-

турных особенностей в 

целях успешного выпол-

нения профессиональных 

задач и усиления 

социальной интеграции 

- навыками недис-

криминационного и 

конструктивного взаи-

модействия с людьми с 

учетом их социокуль-

турных особенностей. 

6 УК-6 Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто- 

ИД-1УК-6. Применяет 

знания о своих ресур-

сах и их пределах 

(личностных, ситуа-

тивных, временных и 

- свои ресурсы и их пре-

делы для успешного вы-

полнения порученной 

работы; 

- применять знание о 

своих ресурсах и их 

пределах (личностных, 

ситуативных, временных и 

т.д.), для успешного 

- способностью при-

менять знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуа-

тивных, временных и 
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  рию саморазвития 

на основе 

принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

тд) для успешного 

выполнения поручен-

ной работы 

 выполнения порученной 

работы; 

т.д.), для успешного 

выполнения порученной 

работы 

   ИД-2УК-6. Понимает 

важность планирова-

ния перспективных 

целей собственной 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, времен-

ной перспективы раз-

вития деятельности и 

требований рынка 

труда 

- важность планирования 

перспективных целей 

собственной деятельности 

с учетом условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

- понимать важность 

планирования перспек-

тивных целей собственной 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возможно-

стей, этапов 

карьерного роста, вре-

менной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда; 

- способностью пла-

нирования перспектив-

ных целей собственной 

деятельности с учетом 

условий, средств, лич-

ностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

   ИД-3УК-6. Реализует 

намеченные цели дея-

тельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возмож-

ностей, этапов карь-

ерного роста, времен-

ной перспективы раз-

вития деятельности и 

требований рынка 

труда 

- принципы эффективного 
планирования соб-
ственного времени и 
траектории своего про-
фессионального развития 

- применять принципы 
эффективного планиро-
вания собственного вре-
мени и траектории своего 
профессионального 
развития; 

- навыками эффектив-
ного планирования 
собственного времени и 
траектории своего 
профессионального 
развития. 

   ИД-4УК-6. Критически 

оценивает эффектив-

ность использования 

времени и других ре- 

- принципы эффективного 
планирования соб-
ственного времени и 
траектории своего про- 

- применять принципы 
эффективного планиро-
вания собственного вре-
мени и траектории свое- 

- - навыками эффек-

тивного планирования 

собственного времени и 

траектории своего 
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   сурсов при решении 

поставленных задач, а 

также относительно 

полученного резуль-

тата 

фессионального развития; го профессионального 
развития; 

профессионального 

развития. 

   ИД-5УК-6. Демонстри-

рует интерес к учебе и 

использует предо-

ставляемые возмож-

ности для приобретения 

новых знаний и 

навыков. 

-явления и развитие со-
временной образова-
тельной формации 

- использовать предо-
ставляемые возможности 
для приобретения новых 
знаний и навыков 

- навыками приобретения 

новых знаний и навыков 

7 УК-7 Способен под-

держивать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной 

и профессио-

нальной дея-

тельности 

ИД-1УК-7. Поддержи-

вает должный уровень 

физической подготов-

ленности для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности и соблюдает 

нормы здорового об-

раза жизни 

- роль оптимальной дви-
гательной активности в 
повышении функцио-
нальных и двигательных 
возможностей организма 
человека, работоспособ-
ности, в укреплении и 
поддержании здоровья, 
общей и профессиональ-
ной работоспособности; 
- основы здорового образа 
жизни и роли физической 
культуры в об-
щекультурном, профес-
сиональном и социальном 
развитии 

- совершенствовать ин-
дивидуальное физкуль-
турно-спортивное ма-
стерство в процессе 
учебных и секционных 
занятий, владеть в соот-
ветствии с особенностями 
вида спорта, техникой 
движений, технико-
тактическими действиями. 

- навыками исполь-

зования методов и 

средств физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной 

профессиональной дея-

тельности специалиста 

сельского хозяйства. 

   ИД-2ук-7. Использует 

основы физической 

культуры для осо-

знанного выбора здо-

ровьесберегающих 

технологий с учетом 

- роль физической куль-
туры и спорта в развитии 
человека и подготовке 
специалиста в конкретной 
профессиональной 
области 

- использовать методы и 
средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 

- навыками исполь-

зования методов и 

средств физической 

культуры для осознан-

ного выбора здоро-

вьесберегающих тех- 



13 

   внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной про-

фессиональной дея-

тельности 

 деятельности нологий с учетом внут-

ренних и внешних 

условий реализации 

конкретной професси-

ональной деятельности. 

8 УК-8 Способен созда-

вать и поддер-

живать безопас-

ные условия 

жизнедеятельно-

сти, в том числе 

при возникнове-

нии чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1УК-8. Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем месте, 

в т.ч. с помощью 

средств защиты. 

- теоретические основы 
безопасности жизнедея-
тельности в системе "че-
ловек-среда обитания" 

- эффективно применять 
средства защиты от нега-
тивных воздействий; 

- основами обеспечения 

безопасности жиз-

недеятельности в произ-

водственных условиях. 

   ИД-2УК-8. Выявляет и 

устраняет проблемы, 

связанные с наруше-

ниями техники без-

опасности на рабочем 

месте. 

Знать: 
- идентификацию трав-
мирующих, вредных и 
поражающих факторов 

Уметь: 
- проводить контроль 
параметров и уровня 
негативных воздействий 
на их соответствие нор-
мативным требованиям 

Владеть: 

- способами устранения 

проблем, связанных с 

нарушением техники 

безопасности на рабочем 

месте. 

   ИД-3УК-8. осуществляет 

действия по 

предотвращению воз-

никновения чрезвы-

чайных ситуаций 

(природного и техно-

генного происхожде-

ния) на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств 

защиты. 

- средства и методы по-
вышения безопасности, 
экологичности и устой-
чивости технических 
средств и технологиче-
ских процессов 

- выбирать методы защиты 
от опасностей приме-
нительно к сфере своей 
профессиональной дея-
тельности 

- - способностью осу-

ществлять действия по 

предотвращению воз-

никновения чрезвычай-

ных ситуаций (природ-

ного и техногенного 

происхождения) на ра-

бочем месте, в том числе 

с помощью средств 

защиты. 

   ИД-4ук-8. Принимает 

участие в спасатель- 

- анатомофизические по-
следствия воздействия 

- использовать средства 
коллективной и индиви- 

- навыками оказания 

первой медицинской 
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   ных и неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в случае 

возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций 

на человека травмирую-
щих, вредных и поража-
ющих факторов, методы 
защиты от них примени-
тельно к сфере своей 
профессиональной дея-
тельности 

дуальной защиты помощи пострадавшим 

на производстве. 

9 ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти на основе 

знаний основных 

законов ма-

тематических и 

естественных 

наук с примене-

нием информа-

ционно- 

коммуникаци-

онных техноло-

гий 

ИД-1 ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для реше-

ния стандартных задач 

в соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

- методику разработки 
технической документа-
ции для типовых деталей 
и узлов технологических 
машин; - основные 
принципы проектирова-
ния деталей и узлов в 
расчетно-
проектировочной работе. 

- выполнять графические 
построения деталей и 
узлов, использовать кон-
структорскую и техноло-
гическую документацию 
в объеме, достаточном 
для решения эксплуата-
ционных задач. 

- принципами проек-

тирования деталей, узлов 

общего назначения, 

методикой расчетов 

деталей и узлов, спра-

вочной литературой, 

ГОСТ 

10 ОПК-2 Способен ис-

пользовать нор-

мативные право-

вые акты и 

оформлять спе-

циальную доку-

ментацию в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ИД-1 оПК-2 Использует 

существующие нор-

мативные правовые 

акты и оформляет 

специальную доку-

ментации в соответ-

ствии с направленно-

стью профессиональ-

ной деятельности 

- основы патентного по-
иска аналогов транс-
портно-технологических 
машин и оборудования, их 
агрегатов, систем, 
элементов и деталей. 

- выполнять графические 
построения деталей и 
узлов, использовать кон-
структорскую и техноло-
гическую документацию в 
объеме, достаточном для 
решения эксплуата-
ционных задач; 
- пользоваться имею-
щейся нормативно-
технической и справочной 
документацией для 

- принципами проек-

тирования деталей, узлов 

общего назначения, 

методикой расчетов 

деталей и узлов, спра-

вочной литературой, 

ГОСТами; 

- методикой проекти-

рования деталей и узлов, 

справочной литературой, 

ГОСТами. 
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     деталей общемашино-
строительного примене-
ния. 

 

11 ОПК-3 Способен созда-

вать и поддер-

живать безопас-

ные условия вы-

полнения произ-

водственных 

процессов 

ИД-1 опк-3 Создает без-

опасные условия труда, 

обеспечивает про-

ведение профилакти-

ческих мероприятий по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и про-

фессиональных забо-

леваний 

- правила и нормы охра-
ны труда, техники без-
опасности, личной и 
производственной сани-
тарии и пожарной без-
опасности; 
- принципы прогнозиро-
вания развития событий 
и оценки последствий 
при техногенных чрез-
вычайных ситуациях и 
стихийных явлениях 

- оценивать состояние 
техники безопасности на 
производственном объ-
екте; 
- разрабатывать меро-
приятия по повышению 
безопасности и эколо-
гичности производ-
ственной деятельности; 
планировать и осуществ-
лять мероприятия по по-
вышению устойчивости 
производственных си-
стем и объектов 

- навыками проведения 
инструктажа по охране 
труда; 
- методами безопасного 
проведения работ; 
- способами выявления 
и устранения наруше-
ний требований охраны 
труда; 
- навыками разработки 
и реализации меропри-
ятий по предупрежде-
нию производственного 
травматизма 

12 ОПК-4 Способен реали-

зовывать совре-

менные техноло-

гии и обосновы-

вать их приме-

нение в области 

профессиональ-

ной деятельности 

ИД-1опк-4 Обосновывает 

и реализует со-

временные технологии 

в соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

- современные технологии 
производства продукции 
растениеводства и 
животноводств, а также 
технические средства для 
их реализации. 

- обосновывать комплексы 
машин для реализации 
современных технологий 
производства продукции 
растениеводства и 
животноводства. 

- способностью реали-

зовывать современные 

технологии производства 

продукции расте-

ниеводства и обосновы-

вать их применение. 

13 ОПК-5 Готов к участию в 

проведении 

эксперименталь-

ных исследований 

в професси-

ональной 

ИД-1опк-5 Участвует в 

экспериментальных 

исследованиях по ис-

пытаниям сельскохо-

зяйственной техники, 

электрооборудования и 

средств автоматизации 

- методики проведения 
экспериментальных и 
выбора технического 
обеспечения для 
измерений и испытаний 

- выполнять под руко-
водством специалиста 
более высокой квалифи-
кации экспериментальные 
исследования и испытания 
и выбирать техническое 
обеспечение для 
измерений и испытаний; 

- навыками выполнения 

под руководством спе-

циалиста более высокой 

квалификации экс-

периментальных иссле-

дований и испытаний и 

выбора технического 

обеспечения для изме- 
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      рений и испытаний 

14 ОПК-6 Способен ис-

пользовать базо-

вые знания эко-

номики и опре-

делять экономи-

ческую эффек-

тивность в про-

фессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-6 Использует 

базовые знания эко-

номики и определяет 

экономическую эф-

фективность в про-

фессиональной дея-

тельности 

- сущность экономических 
явлений и процессов в 
сфере агропро-
мышленного комплекса. 

- проводить исследование 
экономических проблем в 
агропромышленном 
комплексе, используя 
разные методы, ин-
терпретировать полу-
ченные в результате ана-
лиза выводы, предлагать 
способы решения проблем 
экономического характера 
и оценивать ожидаемые 
результаты 

- способами постановки и 

решения сложных 

проблем экономической 

деятельности 

предприятий агропро-

мышленного комплекса. 

15 ПК-1 Способен прово-

дить научные 

исследования по 

общепринятым 

методикам, со-

ставлять их опи-

сание и форму-

лировать выводы 

ИД-1ПК-1 Проводит 

научные исследования, 

описывает их и 

формулирует выводы 

- методы организации и 
проведения научно-
исследовательской работы 
в области механизации 
сельского хозяйства. 

- обосновать выбранное 
научное направление, 
подбирать средства и 
методики для проведения 
научных исследований. 

- навыками организа-

ции и проведения 

научно-

исследовательской ра-

боты в области механи-

зации сельского хозяй-

ства. 

16 ПК-2 Способен решать 

задачи в области 

развития науки, 

техники и тех-

нологии с учетом 

нормативно-

правового регу-

лирования в 

сфере интелек- 

туальной соб-

ственности 

ИД-1 ПК-2 Решает зада-

чи, связанные с выбо-

ром способов исполь-

зования и распоряже-

ния правами на ре-

зультаты интелекту- 

альной деятельности, 

и осуществляет рас-

поряжение такими 

правами, включая 

введение таких прав в 

- нормативную базу в 

сфере интелектуальной 

собственности 

- решать задачи в области 

развития науки, техники и 

технологии с учетом 

нормативной базы в сфере 

интелекту- альной 

собственности. 

- навыками применения 

нормативных докумен-

тов в профессиональ-

ной деятельности. 
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   гражданский оборот    
17 ПК-3 Способен разра-

батывать опера-

тивные планы 

работы первич-

ных производ-

ственных кол-

лективов и 

управлять их де-

ятельностью 

ИД-1 ПК-З разрабаты-

вать оперативные 

планы работы пер-

вичных производ-

ственных коллективов 

и управляет их дея-

тельностью 

- принципы планирования 

работы первичных 

производственных кол-

лективов и управления их 

деятельностью 

- анализировать работу 

первичных производ-

ственных коллективов и 

результаты управления их 

деятельностью. 

- навыками современ-

ной оценки работы 

первичных производ-

ственных коллективов 

и управления их дея-

тельностью. 

18 ПК-4 Способен участ-

вовать в испыта-

ниях сельскохо-

зяйственной 

техники по 

стандартным ме-

тодикам 

ИД-1ПК-4 Участвует в 

испытаниях сельско-

хозяйственной техни-

ки по стандартным 

методикам 

- знать методы плани-

рования, проведения, и 

обработки результатов 

экспериментальных ис-

следований. 

- работать в пакетах 

прикладных программ 

по планированию и 

обработке результатов 

эксперимента, 

использованию методов 

математического 

моделирования при 

проведении научных ис-

следований 

- логико-

методологическим ана-

лизом научного иссле-

дования и его результа-

тов, применением ма-

тематических методов в 

технических приложе-

ниях 

19 ПК-5 Способен участ-

вовать в разра-

ботке новых 

машинных тех-

нологий и тех-

нических 

средств 

ИД-1пк-5 Участвует в 

разработке новых ма-

шинных технологий и 

технических средств 

- основы ЕСКД, требо-

вания к конструкциям 

сборочных единиц, ме-

тоды расчета на прочность 

деталей машин и 

оборудования общего 

назначения 

- разрабатывать и ра-

ционально подбирать 

способы конструирования 

с учетом требований 

компактности, безопас-

ности обслуживающего 

персонала, экономической 

целесообразности и 

экологической безопас-

ности 

- основными методами 

проектирования меха-

низмов машин и 

устройств, методами 

определения основных 

эксплуатационных 

свойств и характери-

стик машин. 

20 ПК-6 Способен обес-

печивать эффек-

тивное исполь- 

ИД-1 пк-6 Обеспечивает 

эффективное ис-

пользование сельско- 

- устройство, принцип 

действия и технические 

характеристики основ- 

- выполнять агротехни-

ческие работы машинно-

тракторными агрегатами 

- навыками управления 

машинно-тракторными 

агрегатами для выпол- 
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  зование сельско-

хозяйственной 

техники и тех-

нологического 

оборудования для 

производства 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

хозяйственной техни-

ки и технологического 

оборудования для 

производства сель-

скохозяйственной 

продукции 

ных марок сельскохозяй-

ственных машин и обо-

рудования 

на базе тракторов ос-
новных марок 

нения механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве. 

21 ПК-7 Способен осу-

ществлять про-

изводственный 

контроль пара-

метров техноло-

гических про-

цессов, качества 

продукции и вы-

полненных работ 

при эксплуа-

тации сельско-

хозяйственной 

техники и обо-

рудования 

ИД-1 ПК-7 Осуществляет 

производственный 

контроль параметров 

технологических про-

цессов, качества про-

дукции и выполненных 

работ при эксплуатации 

сельскохозяйственной 

техники и 

оборудования 

- показатели качества и 

методы управления тех-

нологическими процес-

сами в АПК. 

- организовывать контроль 

качества и управление 

технологическими 

процессами в АПК. 

- организацией кон-

троля качества и управ-

ления технологически-

ми процессами в АПК. 

22 ПК-8 Способен плани-

ровать механи-

зированные 

сельскохозяй-

ственные работы 

ИД-1 ПК-8 Планирует 

механизированные 

сельскохозяйственные 

работы 

- современные проблемы в 

основных направлениях 

инженернотехнической 

службы АПК. 

- интерпретировать 

правильно результаты 

определения физико-

механических параметров 

сельскохозяйственных 

материалов. 

- методикой определения 

основных параметров 

сельскохозяйственных 

материалов. 

23 ПК-9 Способен орга-

низовать работу 

по повышению 

ИД-1 ПК-9 Организует 

работу по повышению 

эффективности сель- 

- особенности организа-

ции работы по повыше-

нию эффективности 

- выявлять и устранять 

неисправности в работе 

сельскохозяйственной 

- навыками организации 

работы по повышению 

эффективности 
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  эффективности 

сельскохозяй-

ственной техни-

ки и оборудова-

ния 

скохозяйственной 

техники и оборудова-

ния 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

техники и оборудования, 

их агрегатов, систем и 

элементов. 

сельскохозяйственной 

техники и оборудова-

ния с учетом зональных 

особенностей предпри-

ятий АПК. 
24 ПК-10 Способен орга-

низовывать ма-

териально- 

техническое 

обеспечение ин-

женерных си-

стем (сельскохо-

зяйственная тех-

ника и оборудо-

вание) 

ИД-1 пк-10 

Организует 

материально-

техническое обеспе-

чение инженерных 

систем (сельскохозяй-

ственная техника и 

оборудование) 

- принципы комплекто-

вания машинно-

тракторных агрегатов 

(МТА) для выполнения 

основных технологиче-

ских операций при воз-

делывании сельскохо-

зяйственных культур 

- комплектовать машинно-

тракторные агрегаты 

(МТА) для выполнения 

основных 

технологических опера-

ций при возделывании 

сельскохозяйственных 

культур. 

- современными мето-

дами комплектования 

машинно-тракторных 

агрегатов с учетом зо-

нальных особенностей 

предприятий АПК. 

25 ПК-11 Способен участ-

вовать в проек-

тировании тех-

нологических 

процессов про-

изводства сель-

скохозяйствен- 

ной продукции 

ИД-1 пк-11 Участвует в 

проектировании тех-

нологических процес-

сов производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

- основные принципы 
проектирования техно-
логий и технических 
средств в растениеводстве 
и животноводстве. 

- прогнозировать по-
следствия корректировки 
технологий и технических 
средств в растениеводстве 
и животноводстве. 

- способностью к раз-

работке научно обосно-

ванных систем и техно-

логий в отрасли расте-

ниеводства и животно-

водства. 



Таблица 2 - Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

 ______  

сформированности

 ______  

Код 

комп. 

Показатели компе-

тенций 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 

оценивания 

Уровень сформи-

рованной компе-

тенции 

УК-1; 

УК-2; 

УК-3; 

УК-4; 

УК-5; 

УК-6; 

УК-7; 

УК-8; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ОПК-5; 

ОПК-6; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-10; 

ПК-11 

Знать (соответствует 

таблице 1 рабочей 

программы) 

Показывает полные и 

глубокие знания, логично 

и аргументированно 

отвечает на все вопросы, в 

том числе дополни-

тельные, показывает вы-

сокий уровень теорети-

ческих знаний. 

5 высокий 

Показывает глубокие 

знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно 

отвечает на все вопросы, в 

том числе до-

полнительные. В то же 

время при ответе допус-

кает несущественные 

погрешности. 

4 повышенный 

Показывает достаточные, 

но не глубокие знания, при 

ответе не допускает 

грубых ошибок или 

противоречий, однако в 

формулировании ответа 

отсутствует должная связь 

между анализом, 

аргументацией и 

выводами. Для получения 

правильного ответа 

требуются уточняющие 

вопросы. 

3 пороговый 

Показывает недоста-

точные знания, не спо-

собен аргументированно и 

последовательно излагать 

материал, допускает 

грубые ошибки, непра-

вильно отвечает на до-

полнительные вопросы 

или затрудняется с отве-

том . 

2 не сформирован 
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Код 

комп. 

Показатели компе-

тенций 

(дескрипторы) 

Критерий оценивания Шкала 

оценивания 

Уровень сформи-

рованной компе-

тенции 

 Уметь (соответствует 

таблице 1 рабочей 

программы) 

Умеет применять полу-

ченные знания для ре-

шения конкретных прак-

тических задач, способен 

предложить альтерна-

тивные решения анали-

зируемых проблем, фор-

мулировать выводы. 

5 высокий 

  Умеет применять полу-

ченные знания для ре-

шения конкретных прак-

тических задач, способен 

формулировать выводы, 

но не может предложить 

альтернативные решения 

анализируемых проблем. 

4 повышенный 

  При решении конкретных 

практических задач 

возникают затруднения. 

3 пороговый 

  Не может решать прак-

тические задачи. 

2 не сформирован 

 Владеть (соответ-

ствует таблице 1 ра-

бочей программы) 

Владеет навыками, не-

обходимыми для про-

фессиональной деятель-

ности, способен оценить 

результат своей деятель-

ности. 

5 высокий 

  Владеет навыками, не-

обходимыми для про-

фессиональной деятель-

ности, затрудняется оце-

нить результат своей де-

ятельности. 

4 повышенный 

  Показывает слабые 

навыки, необходимые для 

профессиональной 

деятельности. 

3 пороговый 

  Отсутствие навыков. 2 не сформирован 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценивание знаний, умений и навыков ГИА осуществляется посред-

ством использования следующих видов оценочных средств: 

1. Выпускная квалификационная работа. 

2. Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную ра-

боту. 

3. Рецензия на выпускную квалификационную работу. 

4. Иные документы (справка о внедрении, список трудов обучающегося 

и т.д.). 

Критерии содержания и оформления ВКР 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой ком-

плексную квалификационную, научно-исследовательскую (творческую) ра-

боту. Выпускная квалификационная работа бакалавра подводит итоги теоре-

тической и практической подготовки обучающегося и характеризует его под-

готовленность к предстоящей профессиональной деятельности. 

Материалы для выполнения выпускной квалификационной работы, в 

соответствии с профилем подготовки, формируются и систематизируются в 

период проведения научно-исследовательской работы, а также прохождения 

учебной, производственной и преддипломной практик. 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается обучающимся 

совместно с руководителем ВКР, при этом следует руководствоваться сле-

дующим: 

- должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию 

и перспективам развития теплоэнергетики; 

- основываться на проведенной научно-исследовательской работе в 

процессе обучения в вузе; 

- учитывать степень разработанности и освещенности ее в литературе; 

- включать в себя полученные в процессе работы над ВКР теоретиче-

ские и (или) экспериментальные данные; 

- соответствовать интересам и потребностям предприятий и организа-

ций, на материалах которых выполнена работа. 

Выпускная квалификационная работа должна состоять из структурных 

элементов, расположенных в следующем порядке: 

- титульный лист; 

- задание; 

- содержание с указанием номера страниц; 

- введение; 
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- основная часть (обзор литературы, материал и методика исследова-

ний, результаты исследований и их анализ, экономическое обоснование ре-

зультатов); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 

Примерный объем выпускной квалификационной работы без приложе-

ний составляет 70-80 страниц печатного текста. 

Критерии содержания и оформления прилагаемых к ВКР документов 

При проверке руководитель ВКР анализирует соблюдение требований 

по оформлению прилагаемых к ВКР документов, использование при необхо-

димости типовых форм, относимость документов к профилю организации- 

места проведения выпускной квалификационной работы и соответствие видов 

представленных документов ВКР. В тексте ВКР должны быть ссылки на 

приложенные документы. При обнаружении не относящихся к отчету доку-

ментов, либо отсутствии требуемых ВКР документов руководитель ВКР воз-

вращает ВКР обучающемуся для доработки прилагаемые документы. Выяв-

ленные недостатки и задачи по их устранению формулируются четко и ясно, 

с указанием конкретного срока для устранения. 

После предоставления выпускником полностью оформленной выпуск-

ной квалификационной работы руководитель дает письменный отзыв. 

Отзыв составляется с учетом следующих положений: 

- актуальность исследования; 

- практическая значимость работы; 

- освоение методики исследования; 

- реферирование литературы в процессе выполнения работы; 

- применение методов математической обработки; 

- положительные стороны работы; 

- отношение к порученному делу; 

- предложения. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, офици-

ально за подписью заведующего кафедрой направляется деканатом факуль-

тета на обязательное рецензирование. Порядок рецензирования устанавлива-

ется Калининградским филиалом СПбГАУ. 

Рецензент назначается из специалистов той области знания, по тематике 

которой выполнена выпускная квалификационная работа, но обязательно с 

другой кафедры или из другого учреждения (вуза, НИИ, производства). Ре-

цензент должен иметь ученую степень доктора (кандидата) наук и/или ученое 

звание профессора (доцента) по данному направлению. 

В качестве рецензента может выступать специалист, имеющий высшее 

образование, профиль работы которого соответствует проблематике выпуск-

ной квалификационной работы. В этом случае в рецензии указывается место 
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работы и должность рецензента, а его подпись должна быть заверена подпи-

сью представителя администрации и печатью организации, в которой работа-

ет рецензент. 

Рецензент проводит квалифицированный анализ основных положений 

рецензируемой выпускной квалификационной работы, оценивает актуаль-

ность темы и практическую значимость работы, достоверность полученных 

результатов, использование литературных источников по теме исследования, 

особенности оформления работы, положительные стороны работы, недостат-

ки и замечания. Объем рецензии составляет 2-3 страницы компьютерного 

текста. 

Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в элек-

тронно-библиотечной системе Академии и проверке на объем заимствования. 

Порядок размещения выпускных квалификационных работ в электронно - 

библиотечной системе, проверки на объем заимствования, в том числе со-

держательного, выявления уровня неправомочных заимствований устанавли-

вается Академией. 

Критерии защиты ВКР 

К началу защиты выпускных квалификационных работ деканатом 

предоставляются в ГЭК следующие документы: 

- приказ о составе ГЭК; 

- приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ, ру-

ководителей и назначении рецензентов; 

- критерии оценки выпускной работы; 

- списки выпускников, допущенных к защите; 

- справка о выполнении выпускником учебного плана и полученных 

оценках; 

- выпускная квалификационная работа; 
- зачетная книжка обучающегося; 
- отзыв руководителя; 

- рецензия на выпускную квалификационную работу. 

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы созда-

ются Государственные экзаменационная комиссия (ГЭК) по направлению 

подготовки бакалавров. Состав Государственной экзаменационной комиссии 

по защите выпускной квалификационной работы утверждается ректором 

академии. Комиссия дает общую оценку защиты, принимая во внимание ряд 

факторов: 

• соответствие содержания работы и темы ВКР; 

• оформление работы; 

• актуальность; 

• уровень теоретической проработки; 

• самостоятельность представленной ВКР; 

• предложения по решению проблем; 
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• содержание отзыва и рецензии, а также оценки, проставленной в ре-

цензии; 

• доклад обучающегося; 

• качество ответов обучающегося на вопросы. 

После публичного заслушивания всех выпускных квалификационных 

работ, представленных на защиту, проводится закрытое заседание 

государственной экзаменационной комиссии. На закрытом заседании 

комиссии обсуждаются результаты прошедших защит, выносится 

согласованная оценка по каждой ВКР. Оценка выносится простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при 

равенстве голосов, решающим является голос председателя). 

Выносится решение о выдаче диплома с отличием и дальнейшей реко-

мендации выпускника для поступления в магистратуру. 

Одновременно принимаются рекомендации о практическом использо-

вании полученных в выпускной квалификационной работе результатов. Ре-

шения комиссии считаются правомочными, если на заседании присутствовало 

не менее 2/3 ее состава. 

По окончании закрытого заседания возобновляется публичное открытое 

заседание комиссии, на которое вместе с выпускниками приглашаются все 

желающие. Председатель подводит итоги, объявляет оценки по защищенным 

на данном заседании выпускным работам и другие результаты, в том числе о 

присуждении (не присуждении) каждому выпускнику искомой квалификации, 

о выдаче дипломов с отличием и др. 

После объявления результатов защиты, заседание ГЭК объявляется закрытым. 

Решения о работе комиссии оформляются протоколами установленной 

формы, в которых фиксируются заданные каждому выпускнику вопросы и 

оценки выпускным квалификационным работам. 

Критерии оценки ВКР 

Решение об итогах защиты и оценка принимаются простым большин-

ством на закрытом заседании членов ГЭК. Оценки проставляются по четы-

рехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно» . 

ВКР оценивается по следующим критериям. 

- актуальность; 

- уровень теоретической проработки проблемы, включая знание со-

временной литературы; 

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме; 

- самостоятельность разработки проблемы; 

- возможность практической реализации. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяют-

ся на основе: 
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- оценки рецензента за работу в целом, учитывающей степень обосно-

ванности выводов и рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

- оценок членов ГЭК за представление работы, ответы на замечания 

рецензента и вопросы членов ГЭК. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяют-

ся оценками: 

Оценка «отлично» выставляется при условии, если: 

- Тема работы соответствует проблематике направления; исследование 

удовлетворяет требованиям актуальности и новизны; в работе продемон-

стрированы знание теоретических основ базовых дисциплин; в работе пра-

вильно определены объект и предмет исследования; выявлены основные дис-

куссионные положения по теме и обоснована своя точка зрения на предмет 

исследования; содержание работы показывает, что поставленные цели до-

стигнуты, конкретные задачи получили полное и аргументированное реше-

ние; в работе получены значимые результаты и сделаны убедительные выво-

ды; отсутствуют элементы плагиата. 

- Анализ, отбор и обработка исследуемого материала осуществляются с 

использованием современных методов и технологий; в работе исследован 

достаточный объем материала, позволяющий сделать аргументированные 

выводы по заявленной теме. 

- Структура работы отражает логику изложения исследования; в ра-

боте обсуждаются различные точки зрения и подходы к решению поставлен-

ной проблемы, делаются аргументированные выводы по всем главам работы; 

в заключении обобщается весь ход исследования, излагаются основные ре-

зультаты проведенного анализа и подчеркивается их теоретическая значи-

мость; в приложениях приводится научно-методический материал, свиде-

тельствующий о практической значимости исследования. 

- Оформление работы соответствует изложенным выше требованиям: 

список использованных источников составлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ и насчитывает число источников, достаточное для раскрытия темы 

исследования; имеется литература на иностранных языках; работа не содер-

жит орфографических ошибок, опечаток и других технических погрешностей; 

язык и стиль изложения соответствуют нормам русского языка; демон-

стрируется умение пользоваться научным стилем речи. 

- На защите обучающийся демонстрирует: свободное владение мате-

риалом исследования; понимание проблем, связанных с темой исследования; 

высокий уровень коммуникативной компетентности. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии, если: 

- Тема в полной мере раскрывает содержание работы, которое соот-

ветствует требованиям, есть незначительные отступления. 

- Анализ конкретного материала в работе проведен с незначительными 

отступлениями от требований, предъявляемых к работе с оценкой «отлично». 

- Структура работы в основном соответствует изложенным требова-

ниям; выводы и (или) заключение работы достаточно полно отражают ре 
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зультаты исследования; в приложениях приводится материал, свидетель-

ствующий о практической значимости исследования. 

- Оформление работы в основном соответствует изложенным требо-

ваниям; работа содержит ряд ошибок или опечаток, есть другие технические 

погрешности. 

- На защите обучающийся демонстрирует: владение материалом ис-

следования; понимание проблем, связанных с темой исследования; достаточ-

ный уровень коммуникативной компетентности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, если: 

- Содержание работы не соответствует одному или нескольким тре-

бованиям, предъявляемым к работе с оценкой «хорошо»; обучающийся на 

защите не проявил достаточного знания и понимания теоретических проблем, 

связанных с темой исследования. 

- Анализ материала проведен поверхностно, без использования обос-

нованного и адекватного метода интерпретации фактов; исследуемый мате-

риал недостаточно полно представлен в работе, что не позволяет сделать мо-

тивированные выводы по заявленной теме; в работе допущен ряд фактических 

ошибок. 

- Работа построена со значительными отступлениями от требований 

к изложению хода исследования; отсутствуют выводы по главам, заключение 

не отражает теоретической значимости результатов исследования; список 

использованных источников содержит недостаточное число источников; нет 

литературы на иностранных языках. 

- Оформление работы в целом соответствует изложенным выше тре-

бованиям; в работе много ошибок, опечаток, технических недочетов; список 

использованных источников оформлен с нарушением требований ГОСТ. 

Работа оценивается «неудовлетворительно» при условии, если: 

- Содержание работы не соответствует требованиям, предъявляемым 

к работам с оценкой «удовлетворительно»; в работе установлены части, 

написанные иным лицом; работа выполнена несамостоятельно, обучающийся 

на защите не может обосновать результаты представленного исследования. 

- Отбор и анализ материала носят фрагментарный, произвольный и 

(или) неполный характер; в работе много фактических ошибок; исследуемый 

материал недостаточен для раскрытия заявленной темы. 

- Структура работы нарушает требования к изложению хода иссле-

дования; выводы отсутствуют или не отражают теоретические положения, 

обсуждаемые в соответствующих главах работы; список использованных ис-

точников не отражает проблематики, связанной с темой исследования. 

- Оформление работы не соответствует предъявляемым требованиям; 

в работе много ошибок, опечаток, технических недочетов; список использо-

ванных источников оформлен с нарушением требований ГОСТа. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

в день ее защиты после оформления в установленном порядке протокола за-

седания Государственной итоговой экзаменационной комиссии. 
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются 

обучающемуся в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

При «неудовлетворительной» оценке выпускной квалификационной 

работы обучающийся допускается к повторной защите в течение 5 лет, но не 

более одного раза. При этом ГЭК определяет, может ли обучающийся пред-

ставить к повторной защите доработанную ВКР по той же теме или должен 

написать ее по новой теме. 

В случае повторной неудовлетворительной защиты соискатель лишает-

ся права на получение диплома бакалавра. Ему выдаются документы, преду-

смотренные для данного случая Положением об государственной итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации. 

После объявления результатов защиты заседание ГЭК объявляется за-

крытым. При успешной защите выпускной квалификационной работы реше-

нием ГЭК обучающемуся присуждается квалификация бакалавра по соответ-

ствующему направлению и выдается диплом государственного образца. 
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