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1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВЫЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению 27.03.04 – Управ-

ление в технических системах (уровень бакалавриата) проводится в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защи-

ты).  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач, соот-

ветствующих области профессиональной деятельности бакалавров, включает научно-

исследовательскую,  производственно-технологическую и монтажно-наладочную,  связан-

ную с разработкой,  проектированием, модернизацией, исследованием   систем управления, 

контроля, технического диагностирования, автоматизации и информационного обслужива-

ния.  

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций ООП, 

освоенных выпускником.  

Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены кафедрой, орга-

низациями (предприятиями) или самими студентами. 

Тема ВКР должна формулироваться таким образом, чтобы при ее защите на заседании 

ГЭК члены комиссии смогли вынести однозначное суждение не только о возможности при-

своения претенденту квалификации бакалавра, но и принять рекомендации о возможности и 

целесообразности продолжения обучения на следующем уровне образования. 

 При выполнении ВКР обучающиеся должны продемонстрировать уровень подготов-

ленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, опираясь на по-

лученные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, профессионально излагать содержание ВКР, используя 

специальную терминологию, защищать свою собственную точку зрения. 

На подготовку ВКР отводится определённое время, в соответствии с трудоемкостью 9 

з. е., которая регламентируется федеральным государственным образовательным стандар-

том, и продолжительность которого устанавливается учебным планом и календарным учеб-

ным графиком по направлению подготовки 27.03.04 – Управление в технических системах 

(уровень бакалавриата). 

 

2.1. Типовая тематика выпускных квалификационных работ 

 Проектирование, исследование  программных, аппаратных, программно-аппаратных 

средств для  автоматизации технологических процессов. 

 Разработка систем связанных с проектированием, исследованием, производством и 

эксплуатацией систем и средств управления в промышленной и оборонной отраслях, 

в экономике, на транспорте, в сельском хозяйстве, медицине и т. п. 

 Разработка современных программных и аппаратных средств исследования и проекти-

рования, контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний си-

стем автоматического и автоматизированного управления 

 Теоретические и экспериментальные исследования, моделирование систем автоматиза-

ции, контроля, измерения  и управления. 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции (ОК-1);  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития обще-

ства для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятель-

ности (ОК-3);  

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4);  

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

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

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

– способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
– способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира 

на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики 

(ОПК-1);  

– способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-

сиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат (ОПК-2);  

– способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей (ОПК-3);  

– готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изображений и 

чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации (ОПК-4);  

– способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных 

данных (ОПК-5);  

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информаци-

онных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);  

– способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вы-

числительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-7);  

– способностью использовать нормативные документы в своей деятельности (ОПК-8);  

– способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть методами информацион-

ных технологий, соблюдать основные требования информационной безопасности (ОПК-9).  

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 
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научно-исследовательская деятельность: 
– способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и 

обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и техниче-

ских средств (ПК-1);  

– способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием стандартных про-

граммных средств с целью получения математических моделей процессов и объектов автомати-

зации и управления (ПК-2);  

– готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов 

по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам исследований и 

разработок (ПК-3);  

производственно-технологическая деятельность: 
– готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автоматизации и управле-

ния в производство (ПК-8);  

– способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и размещение технологическо-

го оборудования (ПК-9);  

– готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в эксплуатацию систем и 

средств автоматизации и управления (ПК-10);  

– способностью организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств ав-

томатизации и управления (ПК-11);  

– способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых устройств автоматики и 

их производства (ПК-12);  

монтажно-наладочная деятельность: 
– готовностью участвовать в разработке и изготовлении стендов для комплексной отладки и ис-

пытаний программно-аппаратных управляющих комплексов (ПК-13);  

– способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче опытных образцов 

программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации и управления (ПК-14). 

 

3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Компетенции выпускника бакалавриата формируется во время теоретического обуче-

ния, прохождения практик и окончательно формируется в результате выполнения и защиты 

ВКР. 

При прохождении ГИА окончательно формируются компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОПК1, ОПК2, ОПК3, ОПК4, ОПК5, ОПК6, ОПК7, ОПК8, 

ОПК9, ПК1, ПК2, ПК3, ПК8, ПК9, ПК10, ПК11, ПК12, ПК13, ПК14. В таблице 1 приведено 

содержание закрепленных за ГИА компетенций и планируемый результат. 

Таблица 1 
Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Знать основы философских знаний 

Уметь использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

Владеть основами философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества 

Уметь анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества 

Владеть способностью анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

Знать основы экономических знаний 

Уметь использовать экономические знания для решения произ-
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

различных сферах жизнедея-

тельности  

 

водственных задач 

Владеть основами применения экономических знаний для реше-

ния производственных задач 

ОК-4 способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности  

 

Знать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности 

Уметь применять основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть навыками использования основ правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности анализа состояния и перспек-

тив развития средств автоматизации и систем управления 

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

Уметь решать задачи межличностного и межкультурного взаи-

модействия 

Владеть способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия  

Знать основы работы в коллективе 

Уметь строить отношения в трудовом коллективе 

Владеть навыками общения и взаимодействия в коллективе с 

учетом социальных, этнических, конфессиональных и культур-

ных различий 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Знать основы организации труда и осознавать необходимость 

непрерывного  самообразования как в профессиональной области, 

так и различных сферах жизнедеятельности 

Уметь использовать приемы самоорганизации и самообразования 

как в профессиональной области, так и различных сферах жизне-

деятельности. 

Владеть навыками самоорганизации и самообразования как в 

профессиональной области, так и различных сферах жизнедея-

тельности. 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Знать основные методы и средства физической культуры 

Уметь использовать методы и средства физической культуры 

Владеть способностью использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать 

приемы оказания первой помо-

щи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать основные приемы оказания первой помощи 

Уметь использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью представлять 

адекватную современному 

уровню знаний научную карти-

ну мира на основе знания ос-

новных положений, законов и 

методов естественных наук и 

математики 

Знать основы знаний основных положений, законов и методов 

естественных наук и математики 

Уметь представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира 

Владеть способностью представлять адекватную современному 

уровню знаний научную картину мира на основе знания основных 

положений, законов и методов естественных наук и математики 

ОПК-2 способностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельно-

сти, привлекать для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Знать естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности 

Уметь привлекать для решения проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, соответствующий физико-

математический аппарат 

Владеть способностью выявлять естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности 

ОПК-3 способностью решать задачи 

анализа и расчета характери-

Знать основы анализа и расчета характеристик электрических 

цепей 
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

стик электрических цепей Уметь решать задачи анализа и расчета характеристик электриче-

ских цепей 

Владеть способностью решать задачи анализа и расчета характе-

ристик электрических цепей 

ОПК-4 готовностью применять совре-

менные средства выполнения и 

редактирования изображений и 

чертежей и подготовки кон-

структорско-технологической 

документации 

Знать современные средства выполнения и редактирования изоб-

ражений и чертежей 

Уметь применять современные средства выполнения и редакти-

рования изображений и чертежей 

Владеть готовностью применять современные средства выполне-

ния и редактирования изображений и чертежей и подготовки кон-

структорско-технологической документации 

ОПК-5 способностью использовать 

основные приемы обработки и 

представления эксперимен-

тальных данных 

Знать основные приемы обработки и представления эксперимен-

тальных данных 

Уметь использовать основные приемы обработки и представле-

ния экспериментальных данных 

Владеть способностью использовать основные приемы обработ-

ки и представления экспериментальных данных 

ОПК-6 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием ин-

формационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

Знать основы поиска, хранения, обработки и анализа информа-

ции из различных источников и баз данных 

Уметь представлять информацию из различных источников и баз 

данных в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий 

Владеть способностью осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных 

ОПК-7 способностью учитывать со-

временные тенденции развития 

электроники, измерительной и 

вычислительной техники, ин-

формационных технологий в 

своей профессиональной дея-

тельности 

Знать современные тенденции развития электроники, измери-

тельной и вычислительной техники, информационных технологий 

Уметь учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности 

Владеть способностью учитывать современные тенденции разви-

тия электроники, измерительной и вычислительной техники, ин-

формационных технологий в своей профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-8 способностью использовать 

нормативные документы в сво-

ей деятельности 

Знать нормативные документы в своей деятельности 

Уметь использовать нормативные документы в своей деятельно-

сти 

Владеть способностью использовать нормативные документы в 

своей деятельности 

ОПК-9 способностью использовать 

навыки работы с компьютером, 

владеть методами информаци-

онных технологий, соблюдать 

основные требования информа-

ционной безопасности 

Знать основные требования информационной безопасности 

Уметь использовать навыки работы с компьютером 

Владеть методами информационных технологий 

ПК-1 способность выполнять экспе-

рименты на действующих объ-

ектах по заданным методикам и 

обрабатывать результаты с 

применением современных ин-

формационных технологий и 

технических средств 

Знать основы выполнения экспериментальных исследований на 

действующих объектах 

Уметь использовать современные информационных технологии и 

технические средства для обработки результатов эксперимента 

Владеть навыками безопасного проведения экспериментов на 

действующих объектах 

ПК-2 способность проводить вычис-

лительные эксперименты с ис-

пользованием стандартных 

программных средств с целью 

получения математических мо-

Знать основы вычислительной математик, математического мо-

делирования процессов и объектов управления 

Уметь проводить вычислительные эксперименты с использова-

нием стандартных программных средств с целью получения ма-

тематических моделей процессов и объектов автоматизации и 
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

делей процессов и объектов 

автоматизации и управления  

управления 

Владеть навыками проведения вычислительных экспериментов с 

использованием стандартных программных средств с целью по-

лучения математических моделей процессов и объектов автома-

тизации и управления 

ПК-3 готовностью участвовать в со-

ставлении аналитических обзо-

ров и научно-технических отче-

тов по результатам выполнен-

ной работы, в подготовке пуб-

ликаций по результатам иссле-

дований и разработок 

Знать современные методы поиска научно-технической инфор-

мации, основы составления аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы 

Уметь составлять аналитические обзоры и научно-технические 

отчетов по результатам выполненной работы, готовить  публика-

ции по результатам исследований и разработок 

Владеть навыками составлении аналитических обзоров и научно-

технических отчетов по результатам выполненной работы, подго-

товки публикаций по результатам исследований и разработок 

ПК-8 готовность к внедрению ре-

зультатов разработок средств и 

систем автоматизации и управ-

ления в производство 

Знать преимущества и ожидаемый эффект от внедрения резуль-

татов разработок средств и систем автоматизации и управления в 

производство 

Уметь проводить работы по внедрению результатов разработок 

средств и систем автоматизации и управления в производство 

Владеть опытом проведения работ по  внедрению результатов 

разработок средств и систем автоматизации и управления в про-

изводство 

ПК-9 способность проводить техни-

ческое оснащение рабочих мест 

и размещение технологическо-

го оборудования 

Знать основы производственной санитарии и техники безопасно-

сти, требования по оснащению рабочих мест и размещению тех-

нологического оборудования 

Уметь планировать работы по оснащению рабочих мест и разме-

щению технологического оборудования 

Владеть навыками проведения работ по оснащению рабочих мест 

и размещению технологического оборудования 

ПК-10 готовность к участию в работах 

по изготовлению, отладке и 

сдаче в эксплуатацию систем и 

средств автоматизации и 

управления 

Знать технические параметры, характеристики и эксплуатацион-

ные возможности используемых систем и средств автоматизации 

и управления 

Уметь выполнять работы по изготовлению, отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления 

Владеть навыками  изготовления, отладки и сдачи в эксплуата-

цию систем и средств автоматизации и управления 

ПК-11 способность организовать мет-

рологическое обеспечение про-

изводства систем и средств ав-

томатизации и управления 

Знать основы метрологии и метрологического обеспечения про-

изводства систем и средств автоматизации и управления 

Уметь применять нормативные документы для организации мет-

рологического обеспечения производства систем и средств авто-

матизации и управления 

Владеть навыками работы по организации метрологического 

обеспечения производства систем и средств автоматизации и 

управления 

ПК-12 способность обеспечить эколо-

гическую безопасность проек-

тируемых устройств автомати-

ки и их производства 

Знать основы экологической безопасности проектируемых 

устройств автоматики и их производства 

Уметь выбирать  методы и средства проектирования и производ-

ства устройств автоматики с учетом обеспечения экологической 

безопасности 

Владеть опытом работы с нормативной документацией по вопро-

сам обеспечения экологической безопасности проектируемых 

устройств автоматики и их производства 

ПК-13 готовность участвовать в раз-

работке и изготовлении стендов 

для комплексной отладки и 

испытаний программно-

аппаратных управляющих ком-

Знать современные методы построения информационно-

управляющих систем, автоматизированных систем  контроля и 

испытаний 

Уметь выбирать аппаратные и программные средства при разра-

ботке и изготовлении стендов для комплексной отладки и испы-
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

плексов таний программно-аппаратных управляющих комплексов 

Владеть навыками работы с аппаратными и программными сред-

ствами при разработке и изготовлении стендов для комплексной 

отладки и испытаний программно-аппаратных управляющих 

комплексов 

ПК-14 способность участвовать в мон-

таже, наладке, настройке, про-

верке и сдаче опытных образ-

цов программно-аппаратных 

средств и комплексов автома-

тизации и управления 

Знать технические характеристики и принципы функционирова-

ния опытных образцов программно-аппаратных средств и ком-

плексов автоматизации и управления 

Уметь выполнять основные виды работ по монтажу, наладке, 

настройке, проверке и сдаче опытных образцов программно-

аппаратных средств и комплексов автоматизации и управления 

Владеть опытом выполнения работ по монтажу, наладке, 

настройке, проверке и сдаче опытных образцов программно-

аппаратных средств и комплексов автоматизации и управления 

В таблице 2 приведена шкала оценивания компетенций. 

Таблица 2 

Коды ком-

петенций 

по ФГОС 

Содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовле-

творительно 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ОК-3 способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах жизнедея-

тельности  

 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ОК-4 способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятель-

ности  

 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована  

ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного 

взаимодействия 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована 

ОК-6 способность работать в коллек-

тиве, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия  

 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию  

 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 
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Коды ком-

петенций 

по ФГОС 

Содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовле-

творительно 

ностью ностью ностью сформирова-

на частично 

ОК-8 способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения пол-

ноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ОК-9 способностью использовать 

приемы оказания первой помо-

щи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована 

ОПК-1 способностью представлять 

адекватную современному 

уровню знаний научную карти-

ну мира на основе знания ос-

новных положений, законов и 

методов естественных наук и 

математики 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ОПК-2 способностью выявлять есте-

ственнонаучную сущность про-

блем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельно-

сти, привлекать для их решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована 

ОПК-3 способностью решать задачи 

анализа и расчета характери-

стик электрических цепей 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ОПК-4 готовностью применять совре-

менные средства выполнения и 

редактирования изображений и 

чертежей и подготовки кон-

структорско-технологической 

документации 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована 

ОПК-5 способностью использовать 

основные приемы обработки и 

представления эксперимен-

тальных данных 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ОПК-6 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием ин-

формационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована 

ОПК-7 способностью учитывать со-

временные тенденции развития 

электроники, измерительной и 

вычислительной техники, ин-

формационных технологий в 

своей профессиональной дея-

тельности 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ОПК-8 способностью использовать Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
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Коды ком-

петенций 

по ФГОС 

Содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовле-

творительно 

нормативные документы в сво-

ей деятельности 

ция сформи-

рована пол-

ностью 

ция сформи-

рована пол-

ностью 

ция сформи-

рована пол-

ностью 

ция не сфор-

мирована 

ОПК-9 способностью использовать 

навыки работы с компьютером, 

владеть методами информаци-

онных технологий, соблюдать 

основные требования информа-

ционной безопасности 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ПК-1 способность выполнять экспе-

рименты на действующих объ-

ектах по заданным методикам и 

обрабатывать результаты с 

применением современных ин-

формационных технологий и 

технических средств  

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована  

ПК-2 способность проводить вычис-

лительные эксперименты с ис-

пользованием стандартных 

программных средств с целью 

получения математических мо-

делей процессов и объектов 

автоматизации и управления  

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована ча-

стично  

Компентен-

ция сформи-

рована ча-

стично 

Компентен-

ция не сфор-

мирована  

ПК-3 готовностью участвовать в со-

ставлении аналитических обзо-

ров и научно-технических отче-

тов по результатам выполнен-

ной работы, в подготовке пуб-

ликаций по результатам иссле-

дований и разработок  

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована ча-

стично 

Компентен-

ция не сфор-

мирована  

ПК-8 готовность к внедрению ре-

зультатов разработок средств и 

систем автоматизации и управ-

ления в производство  

 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована ча-

стично 

Компентен-

ция не сфор-

мирована  

ПК-9 способность проводить техни-

ческое оснащение рабочих мест 

и размещение технологическо-

го оборудования  

 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована ча-

стично 

Компентен-

ция сформи-

рована ча-

стично 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ПК-10 готовность к участию в работах 

по изготовлению, отладке и 

сдаче в эксплуатацию систем и 

средств автоматизации и 

управления  

 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована ча-

стично 

Компентен-

ция сформи-

рована ча-

стично 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ПК-11 способность организовать мет-

рологическое обеспечение про-

изводства систем и средств ав-

томатизации и управления  

 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ПК-12 способность обеспечить эколо-

гическую безопасность проек-

тируемых устройств автомати-

ки и их производства  

 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ПК-13 готовность участвовать в раз- Компентен- Компентен- Компентен- Компентен-
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Коды ком-

петенций 

по ФГОС 

Содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовле-

творительно 

работке и изготовлении стендов 

для комплексной отладки и 

испытаний программно-

аппаратных управляющих ком-

плексов  

 

ция сформи-

рована пол-

ностью 

ция сформи-

рована пол-

ностью 

ция сформи-

рована пол-

ностью 

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ПК-14 способность участвовать в мон-

таже, наладке, настройке, про-

верке и сдаче опытных образ-

цов программно-аппаратных 

средств и комплексов автома-

тизации и управления  

 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

связана с решением инженерных задач, связанных с производством, в ней представлено 

освещение предметной области по избранной теме в тесной взаимосвязи с практическим 

применением. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляе-

мым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Автор продемонстрировал 

умение работать с литературой и нормативными документами, делать практические выводы. 

Работа имеет положительный отзыв  руководителя. Выступление на защите структурирова-

но, раскрыты причины выбора и актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект; 

в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшей разработки 

данной темы. При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов те-

мы, свободно оперирует результатами  разработки, вносит обоснованные предложения, а во 

время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный мате-

риал и т.п.) уверенно отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

связана с решением инженерных задач связанных с производством, в ней представлены до-

статочные предложения практического применения, критический разбор практической дея-

тельности, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с 

не вполне обоснованными предложениями. ВКР выполнена в соответствии с целевой уста-

новкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ней. Она имеет положительный отзыв руководителя. Выступление на за-

щите структурировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, целей и задач работы, допускается погрешность в логике выведения од-

ного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняю-

щихся вопросов; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи 

дальнейшей разработки данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения ре-

зультатов разработки в практику. Длительность выступления соответствует регламенту. При 

защите ВКР студент-выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует дан-

ными исследования и разработки, вносит предложения по теме разработки, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, 
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без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчер-

пывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную рабо-

ту, которая связана с решением инженерных задач, базируется на практическом материале, 

но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения. 

ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъяв-

ляемым требованиям, в т .ч. по оформлению в соответствии со стандартом. В отзыве руково-

дителя имеются замечания по содержанию работы. Выступление на защите структурировано, 

допускаются неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач 

работы, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых 

выводов, которая при указании на нее, устраняется с трудом; в заключительной части недо-

статочно отражены перспективы и задачи дальнейшей разработки данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения в практику. При защите ВКР студент-выпускник про-

являет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает существенные 

недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную ра-

боту, которая не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических ука-

заниях кафедры. ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляе-

мым требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта. В работе нет выводов 

либо они носят декларативный характер. В отзыве руководителя имеются серьезные крити-

ческие замечания. Выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются 

причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, допускаются грубые погрешно-

сти в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании 

на них, не устраняются; в заключительной части не отражаются перспективы разработки 

данной тем. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и практической 

подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных результатах, качество 

оформления работы и ход ее защиты. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При защите выпускной квалификационной работы студент может использовать пре-

зентацию (программу Microsoft PowerPoint, Adobe, LibreOffice). Компьютерная презентация 

должна сопровождаться кратким докладом (до 10-12 мин.) с использованием демонстраци-

онных раздаточных материалов о содержании проведенных разработок: актуальность темы, 

состояние проблемы по теме, характеристику объекта и предмета разработки, а также крат-

кое изложение содержания разработки. 

Во время защиты ВКР студент может демонстрировать разработанные аппаратные и 

программные средства с использованием любого лицензионного, свободного (free software) 

или бесплатного (freeware) программного обеспечения, он может использовать свой компью-

тер (ноутбук) для демонстрации работоспособности и функциональных возможностей гото-

вого программного продукта. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а именно: выполнение 

лабораторных, практических и научно-исследовательских работ обучающимися, которые 

предусмотрены учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. В частности, для выполнения и проведения 

государственной итоговой аттестации образовательный процесс полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (445п, 447п); 

− специализированными лабораториями, оборудованными специальными стендами и 

приборами и компьютерами с соответствующим бесплатным, свободным и лицензионным 

программным обеспечением (425п, 428п, 434п), компьютеры учебных аудиторий и подраз-

делений объединены в локальные телекоммуникационные сети факультетов и всего универ-

ситета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 

ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к 

сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные электронные 

кабинеты студентов и преподавателей. 


