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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ВЛАДЕТЬ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подго-
товки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 03.09.2015 №955. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-
щими компетенциями: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-
ях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 
способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-
дования при решении профессиональных задач 

ОПК-3 способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 
цепей 

ПК-1 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных исследований по заданной методике 

ПК-2 способностью обрабатывать результаты экспериментов 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 
деятельности 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-
тельности 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры техноло-
гического процесса по заданной методике 

ПК-8 способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса 



ПК-9 способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

ПК-10 способностью использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

ПК-23 владением навыками моделирования производственных процессов на основе 
цифровых двойников 

Дополнительные компетенции не установлены 
  



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Показатели оценивания компетенций 
(знания и (или) умения и (или) опыт де-
ятельности, формируемый данной ком-

петенцией) 

Критерии оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 
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ОК-1 

знать: 
– основные философские понятия и ка-
тегории; 
уметь: 
– использовать основы философских 
знаний; 
– логически и последовательно излагать 
факты, объяснять причинно-
следственные связи, используя общие и 
специальные понятия; 
владеть: 
– навыками публичной и научной речи; 
– навыками работы с учебной литерату-
рой и электронными базами данных; 
– способностью к восприятию, обобще-
нию, анализу информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения 

+ + + 

ОК-2 

знать: 
– основные этапы и закономерности ис-
торического развития общества, сущ-
ность патриотизма, важность граждан-
ской позиции и место человека в исто-
рическом процессе; 
уметь: 
– выделять основные этапы и законо-
мерности исторического развития об-
щества, давать характеристику сущно-
сти патриотизма и определять важность 
гражданской позиции; 
владеть: 
– навыками вычленения в исторических 
событиях и процессах основные этапы 
и закономерности исторического разви-
тия общества, характеристики сущно-
сти патриотизма и важности граждан-
ской позиции; 
– навыками анализа основных этапов и 
закономерностей исторического разви-
тия общества в контексте событий ми-

+ + + 



ровой истории для формирования пат-
риотизма и гражданской позиции. 

ОК-3 

знать: 
– основы экономических знаний; 
уметь: 
– применять основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедея-
тельности; 
владеть: 
– способностью самостоятельно анали-
зировать экономические проблемы и 
процессы; 
– способностью самостоятельно приме-
нять на практике основы экономиче-
ских знаний; 

+ + + 

ОК-4 

знать: 
– обнаруживать знания и понимание 
основных положений данного вопроса, 
но излагает материал не полностью и 
допускает несколько; 
– законодательные документы, состав-
ляющие основу правовых знаний в сфе-
ре экологии; 
уметь: 
– использовать нормативно-правовые 
документы в своей деятельности; 
–  
владеть: 
– навыками решениями практических 
задач; 
– юридической терминологией, объяс-
нять причинно-следственные связи, 
владеть навыками решениями практи-
ческих задач владеет; 

+ + + 

ОК-5 

знать: 
– лексико-грамматические структуры 
повседневного общения; 
уметь: 
– использовать иностранный язык в 
межличностном общении; 
– поддерживать устную и письменную 
коммуникацию на иностранном языке; 
– применять иностранный язык в каче-
стве средства межкультурного общения 
в различных сферах деятельности; 
владеть: 
– навыками говорения и письма на ино-
странном языке на уровне «выжива-
ния»; 
– навыками выражения своих мыслей, 
мнения в повседневном общении на 
иностранном языке; 

+ + + 



– иностранным языком на уровне, не 
ниже разговорного. 

ОК-6 

знать: 
– правила работы в команде; 
уметь: 
– работать в команде; 
– толерантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессиональные и 
культурные задачи; 
владеть: 
– способностью работать в команде; 

+ + + 

ОК-7 

знать: 
– теоретические основы самоорганиза-
ции и самообразования; 
– способы приобретения информации и 
навыков профессиональной деятельно-
сти; 
уметь: 
– изучать теоретические основы само-
организации и самообразования; 
– применять на практике способы при-
обретения информации и навыков про-
фессиональной деятельности; 
владеть: 
– знаниями теоретических основ само-
организации и самообразования; 
– навыками приобретения информации 
и навыков профессиональной деятель-
ности; 
 

+ + + 

ОК-8 

знать: 
– методы и инструменты физической 
культуры; 
– способы применения методов и ин-
струментов физической культуры; 
уметь: 
– применять методы и инструменты фи-
зической культуры; 
владеть: 
– навыками приобретения о новых ме-
тодах и инструментах физической куль-
туры; 

+ + + 

ОК-9 

знать: 
– виды поражения человека на произ-
водстве, в окружающей среде и в чрез-
вычайных ситуациях; 
– способы оказания первой медицин-
ской помощи при остановке дыхания, 
при отсутствии пульса, при отравлении 
и т.д.; 
– способы действия в экстремальных 
ситуациях техногенного и природного 

+ + + 



характера; 
уметь: 
– классифицировать состояние, полу-
чившего травму, отравление, ожоги и 
т.д.; 
– оказывать первую медицинскую по-
мощь пострадавшему; 
– принимать решения по нормализации 
ситуации в зонах чрезвычайных ситуа-
ций при авариях на производстве; 
владеть: 
– методами оценки состояния человека, 
пострадавшего при авариях на произ-
водстве, в чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера; 

ОПК-1 

знать: 
– методы сбора информации из различ-
ных источников; 
– методы анализа информации с помо-
щью информационных технологий; 
– способы хранения и защиты инфор-
мации; 
уметь: 
– применять информационные техноло-
гии для анализа информации; 
– применять информационные техноло-
гии для сбора информации из различ-
ных источников; 
– осуществлять хранение информации и 
её защиту с помощью информационных 
технологий; 
владеть: 
– способностью осуществлять поиск 
информации с помощью информацион-
ных технологий; 
– способностью осуществлять обработ-
ку информации с помощью информа-
ционных технологий; 
– способностью представлять информа-
цию в требуемом формате. 

+ + + 

ОПК-2 

знать: 
– основные понятия, формулы и законы 
школьного курса математики, физики, 
химии; 
– физические основы механики, физику 
колебаний и волн, молекулярную физи-
ку и термодинамику, электричество и 
магнетизм, оптику, атомную и ядерную 
физику; 
– структуру и основные виды обеспече-
ния САПР, математические модели 
объектов; 

+ + + 



уметь: 
– применять полученные знания для 
решения математических и физических 
задач, строить математические модели 
химических процессов; 
– на практике применять знание физи-
ческих законов к решению учебных, 
научных и научно-технических задач; 
находить аналогии между различными 
явлениями природы и техническими 
процессами; 
– использовать современную вычисли-
тельную технику для решения про-
стейших задач проектирования, пользо-
ваться современными программными 
средствами и оболочками для построе-
ния простых баз данных и реализации 
основных алгоритмов проектирования; 
владеть: 
– основными приемами и математиче-
скими методами решения задач, зако-
нами физики; навыками теоретических 
и экспериментальных методов изучения 
химических явлений; 
– методами проведения физического 
эксперимента и математической обра-
ботки полученных результатов, 
научиться их анализировать и обоб-
щать; составлять отчет о своей работе с 
анализом результатов. 

ОПК-3 

знать: 
– определения основных электротехни-
ческих величин, их обозначения и еди-
ницы измерения; 
– основные физические законы элек-
тротехники и вытекающие из них мате-
матические зависимости; 
– способы применения физических за-
конов в области электротехники для 
анализа электрических цепей; 
уметь: 
– читать схемы электрических цепей; 
– выполнять анализ топологии электри-
ческой цепи; 
– анализировать и рассчитывать элек-
трические цепи с использованием фи-
зических законов и математических па-
кетов; 
владеть: 
– способами изображения схем элек-
трической цепи; 
– навыками чтения схем электрической 

+ + + 



цепи; 
– навыками практической сборки элек-
трической цепи по ее принципиальной 
схеме. 

ПК-5 

знать: 
– основные элементы и разновидности 
электротехнических устройств; 
– принцип работы типовых электротех-
нических узлов; 
– способы проведения измерений и ис-
пытаний электротехнических 
устройств; 
– разбираться в параметрах электротех-
нических устройств; 
уметь: 
– разбираться в параметрах электротех-
нических устройств и их компонентов; 
– выполнять измерения параметров 
электротехнических устройств; 
владеть: 
– навыками чтения технической доку-
ментации; 
– навыками использования справочной 
литературы по эксплуатации электро-
технических устройств и установок; 
– навыками экспериментального опре-
деления параметров электротехниче-
ских устройств. 

   

ПК-6 

знать: 
– свойства элементов систем автомати-
ческого управления; 
– основные закономерности и зависи-
мости функционирования систем авто-
матического управления; 
– методы расчета и моделирования 
движения систем автоматического 
управления; 
уметь: 
– классифицировать системы автомати-
ческого управления; 
– находить режимы работы систем ав-
томатического управления; 
– выполнять проверку устойчивости и 
определения качества процессов управ-
ления в системах автоматического 
управления 
владеть: 
– основными понятиями о свойствах и 
параметрах элементов систем автома-
тического управления; 
– навыками работы со справочной ли-
тературой и другими источниками све-

+ + + 



дений о параметрах элементов систем 
автоматического управления; 
– . навыками сравнения и выбора вари-
антов построения систем автоматиче-
ского управления; 

ПК-7 

знать: 
– базовые способы влияния на элемен-
ты систем автоматического управления; 
– способы контроля свойств систем ав-
томатического управления; 
– стандартные способы контроля рабо-
ты систем автоматического управления 
и получения требуемого качества про-
цессов управления; 
уметь: 
– предлагать варианты построения си-
стем автоматического управления за-
данным объектом; 
– экспериментально определять пара-
метры элементов систем автоматиче-
ского управления; 
– экспериментально определять поведе-
ние и корректность настройки систем 
автоматического управления; 
владеть: 
– базовыми способами контроля и 
управления режимами работы элемен-
тов систем автоматического управле-
ния; 
– навыками пользования электро и ра-
диоизмерительной аппаратурой; 
– навыками определения рационального 
способа управления объектом и постро-
ения системы автоматического управ-
ления. 

+ + + 

ПК-8 

знать: 
– методы определения параметров тех-
нологического процесса; 
– технические средства измерения и 
контроля технологических параметров; 
уметь: 
– применять на практике методы опре-
деления параметров технологического 
процесса; 
– выбирать технические средства изме-
рения и контроля для решения конкрет-
ной задачи; 
владеть: 
– навыками применения методов опре-
деления параметров технологических 
процессов; 
– навыками выбора технических 

+ + + 



средств для измерения и контроля па-
раметров технологических процессов; 
Навыками применения полученных ре-
зультатов для решения производствен-
ных задач. 

ПК-9 

знать: 
– требования к оформлению техниче-
ской документации; 
– нормативные документы, регламенти-
рующие правила оформления типовой 
технической документацией; 
уметь: 
– оформлять документы в соответствие 
с нормативной документацией; 
владеть: 
– навыками составления типовой тех-
нической документации в соответствие 
с нормами и правилами; 
– навыками оформления типовой тех-
нической документации в соответствие 
с нормами и правилами; 

+ + + 

ПК-10 

знать: 
– межотраслевые правила техники без-
опасности, при эксплуатации электро-
оборудования электроустановок потре-
бителей; 
– основные правила пожарной безопас-
ности при эксплуатации электрообору-
дования; 
– основные нормы производственной 
санитарии; 
уметь: 
– оказывать первую помощь, при пора-
жении человека электрическим током 
владеть: 
– навыками оказания первой помощи, 
при поражении человека электрическим 
током 

+ + + 

ПК-23 

знать: 
– методы моделирования производ-
ственных процессов; 
– принципы функционирования цифро-
вых двойников; 
уметь: 
– работать с моделями производствен-
ных процессов на основе цифровых 
двойников; 
– осуществлять моделирования произ-
водственных процессов на основе циф-
ровых двойников; 
владеть: 
– навыками работы с современными 

   



программами моделирования производ-
ственных процессов на основе цифро-
вых двойников; 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Типовая тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Разработка системы автоматического управления электроприво-
дом насосной станции жилищного комплекса; 

2. Модернизация электропривода главного подъёма мостового кра-
на в условиях ООО «Шахтинская газотурбинная электростанция»; 

3. Проектирование системы ЧПУ для электропривода токарно-
винторезного станка 16К20ПФ3; 

4. Разработка системы автоматического управления электроприво-
дом токарно-револьверного станка модели 1П 365; 

5. Разработка системы автоматического управления автоматизиро-
ванного электропривода фрезерно-расточного станка 2С150ПМФ4; 

6. Автоматизированный электропривод водоподготовки ООО 
«РЭМЗ»; 

7. Автоматизированный электропривод грузового лифта грузоподъ-
ёмностью 400 кг; 

8. Модернизация электропривода токарно-винторезного станка 
1М63М в условиях ООО «Шахтинская газотурбинная электростанция»; 

9. Электропривод и автоматика нажимного устройства клети про-
катного стана; 

10. Автоматизированный электропривод моталки «Кварто 1800»; 
11. Электропривод и автоматика бурильного станка СБШ 250 МНА; 
12. Модернизация электропривода мостового однобалочного крана 

КМ 50/10; 
13. Модернизация системы управления электроприводом пассажир-

ской лифтовой установки грузоподъемность 800 кг; 
14. Модернизация системы автоматического управления электропри-

водом грузовой лифтовой установки грузоподъёмность до 400 кг; 
15. Автоматизированный электропривод мельницы непрерывного 

помола; 
16. Автоматизированный регулируемый электропривод компрессор-

ной установки 4ВМ10-100/9; 



17. Автоматизированный электропривод лифтовой установки с верх-
ним расположением привода; 

18. Модернизация одноковшового карьерного экскаватора ЭКГ-10С; 
19. Модернизация системы управления электроприводом пассажир-

ского быстроходного лифта; 
20. Модернизация электропривода грузоподъемного крана КБ–504; 
21. Разработка автоматизированной системы управления процессом 

копчения; 
22.  Модернизация электропривода механизма режущей головки 

станка ВС-160; 
23. Разработка автоматической система управления насосной уста-

новкой для снабжения водой коттеджного поселка; 
24. Автоматизированный электропривод главного подъема мостово-

го крана грузоподъемностью 90 тонн; 
25. Модернизация электропривода шаровой мельницы CBM 100; 
26. Разработка системы автоматизации компрессорной установки 

4ВМ 10 шахты «Обуховская»; 
27. Модернизация лифтовой установки Отис в 12-ти этажном жилом 

доме; 
28. Модернизация многодвигательного одноковшового карьерного 

экскаватора ЭКГ-10; 
29. Разработка системы автоматизации подъема пассажирского 

быстроходного лифта; 
30. Автоматизированный электропривод механизма подъема крана 

КБ503; 
31. Разработка и исследование прибора для экспериментального 

определения параметров электроприводов;  
32. Разработка и исследование электропривода постоянного тока с 

импульсным регулированием скорости;  
33. Модернизация электропривода шахтного аккумуляторного элек-

тровоза АРВ7; 
34. Разработка электропривода и системы автоматики шахтной водо-

отливной установки; 
35. Разработка тягового привода шахтного электровоза с вентильны-

ми электродвигателями; 
36. Модернизация электропривода листогибного пресса; 
37. Модернизация электропривода грузопассажирского лифта; 
38. Усовершенствование электропривода и системы управления коз-

лового крана; 



39. Разработка электропривода главного движения токарного станка 
с адаптивной характеристикой; 

40. Модернизация электроприводов карьерного экскаватора; 
41. Электропривод и автоматика вентиляторной установки главного 

проветривания шахты; 
42. Разработка автоматизированного электропривода промышленной 

центрифуги; 
43. Разработка электрической передачи тепловоза с накопителем 

энергии; 
44. Модернизация тягового привода шахтного электровоза; 
45. Модернизация электропривода и систем автоматики ленточного 

конвейера. 

Рекомендуемые разделы выпускной квалификационной работы: 

– аннотация; 
– содержание; 
– введение; 
– характеристика предприятия и объекта проектирования; 
– расчет и выбор электромеханического оборудования промышленной уста-
новки или технологического комплекса; 
– автоматизированный электропривод промышленной установки или техно-
логического комплекса; 
– система управления автоматизированным электроприводом промышленной 
установки или технологического комплекса; 
– автоматизация промышленной установки или технологического комплекса; 
– безопасность жизнедеятельности. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
ПРОЦЕДУРЫ ОЦКЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Сроки проведения государственного экзамена установлены учебным 
планом. 

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный 
курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом. 

Прием государственного экзамена по специальности осуществляет госу-
дарственная экзаменационная комиссия. Персональный состав комиссии 
утверждается ректором ЮРГПУ(НПИ). 



Программа итогового государственного междисциплинарного экзамена 
доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до предполагае-
мой даты экзамена. Содержание экзаменационных вопросов формируется из 
типовых контрольных заданий. 

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменаци-
онная комиссия проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оцен-
ку - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Решение об оценке знаний студента принимается государственной экзамена-
ционной комиссией открытым голосованием простым большинством членов 
комиссии, участвующих в заседании. Результаты экзамена доводятся до сту-
дента сразу после закрытого заседания экзаменационной комиссии. 

Студент, получивший на экзамене оценку «неудовлетворительно» не 
допускается к защите выпускной квалификационной работы. 

Критерии оценки при защите выпускной квалификационной рабо-
ты (ВКР): 

«Отлично»: 
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъяв-

ляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом; 
выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 

актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологиче-
ские рамки исследования, логика выведения каждого наиболее значимого 
вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи 
дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего 
применения и внедрения результатов исследования в практику. Длительность 
выступления соответствует регламенту; 

отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний; 
ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскры-

вают сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических ис-
точников и нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из ВКР, по-
казывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

широкое применение информационных технологий как в самой ВКР, так 
и во время выступления. 

«Хорошо»: 
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъяв-

ляемым требованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к ней; 

выступление на защите структурировано, допускаются одна-две неточ-
ности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач ра-
боты, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускает-



ся погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, 
которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в за-
ключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи дальней-
шего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внед-
рения результатов исследования в практику. Длительность выступления со-
ответствует регламенту; отзыв руководителя и на ВКР не содержат замеча-
ний или имеют незначительные замечания; 

в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено 
нарушение логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы высту-
пающего подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, вывода-
ми и расчетами из ВКР, показывают самостоятельность и глубину изучения 
проблемы студентом, ограниченное применение информационных техноло-
гий как в самой работе, так и во время выступления. 

«Удовлетворительно»: 
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной 

мере отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответ-
ствии со стандартом; 

выступление на защите структурировано, допускаются неточности при 
раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, пред-
мета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая по-
грешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, кото-
рая при указании на нее, устраняется с трудом; в заключительной части не-
достаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования дан-
ной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов иссле-
дования в практику. Длительность выступления превышает регламент; 

отзыв руководителя на ВКР содержит замечания и перечень недостат-
ков, которые не позволили студенту полностью раскрыть тему; 

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают до 
конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографиче-
ских источников и нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из 
ВКР, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения 
проблемы студентом; 

недостаточное применение информационных технологий как в самой 
ВКР, так и во время выступления. В результате процедуры защиты студент 
продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при 
написании ВКР. 

«Неудовлетворительно»: 
ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъяв-

ляемым требованиям, в оформлении имеются отступления от стандарта; 



выступление на защите не структурировано, недостаточно раскрываются 
причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, предмет, объект 
и хронологические рамки исследования, допускаются грубые погрешности в 
логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при 
указании на них, не устраняются; в заключительной части не отражаются 
перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 
дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. 
Длительность выступления значительно превышает регламент; 

отзыв руководителя ВКР содержит аргументированный вывод о несоот-
ветствии работы требования ФГОС ВО; 

ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают 
сущности вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-правовых 
актов, выводами и расчетами из ВКР, показывают отсутствие самостоятель-
ности и глубины изучения проблемы студентом; 

информационные технологии не применяются в работе и во время вы-
ступления; в результате процедуры защиты студент демонстрирует непони-
мание содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

Результаты защиты ВКР, замечания государственной экзаменационной 
комиссии обсуждаются на заседаниях кафедры и являются материалом для 
совершенствования кафедральной работы по организации написания, руко-
водства ВКР. Защищенная ВКР остается на кафедре, по истечению установ-
ленного срока хранения передается в архив. 




