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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ВЛАДЕТЬ  
ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327, дополненные решением 
ученого совета ЮРГПУ(НПИ) от 30.05.2018 г. протокол № 9, 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-4 
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-8 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

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

ОПК-2 
Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач 

ОПК-3 пособен использовать методы анализа и моделирования электрических 
цепей и электрических машин 

ОПК-4 
Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 
материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин 
применительно к объектам профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен определять параметры оборудования объектов профессиональной 
деятельности 

ПК-2 Способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 
деятельности 

ПК-3 Способен использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологических процессов 

ПК-4 Способен составлять и оформлять типовую техническую документацию 



ПК-5 Владеет навыками моделирования производственных процессов на основе 
цифровых двойников 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
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Показатели оценивания компетенций (знания и 
(или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией 
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УК-1 УК-1.1 Знать: методики поиска, сбора и обработки 
информации; актуальные российские и зарубежные 
источники информации в сфере профессиональной 
деятельности; метод системного анализа; 
УК-1.2 Уметь: применять методики поиска, сбора и 
обработки информации; осуществлять критический 
анализ и синтез информации, полученной из разных 
источников; применять системный подход для 
решения поставленных задач; 
УК-1.3 Владеть: методами поиска, сбора и 
обработки критического анализа и синтеза 
информации; методикой системного подхода для 
решения поставленных задач. 

+   

УК-2 УК-2.1 Знать: виды ресурсов и ограничений для 
решения профессиональных задач; основные 
методы оценки разных способов решения задач; 
действующее законодательство и правовые нормы; 
УК-2.2 Уметь: проводить анализ поставленной цели 
и формулировать задачи, которые необходимо 
решить для ее достижения; анализировать 
альтернативные варианты для достижения 
намеченных результатов; использовать нормативно-
правовую документацию в сфере профессиональной 
деятельности; 
УК-2.3 Владеть: методиками разработки цели и 
задач проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; 
навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 

+   

УК-3 УК-3.1Знать: основные приемы и нормы 
социального взаимодействия; основные понятия и 
методы конфликтологии, технологии 
межличностной и групповой коммуникации в 

+   



деловом взаимодействии; 
УК-3.2 Уметь: устанавливать и поддерживать 
контакты; обеспечивающие успешную работу в 
коллективе; применять основные методы и нормы 
социального взаимодействия для реализации своей 
роли и взаимодействия внутри команды; 
УК-3.3 Владеть: простейшими методами и 
приемами социального взаимодействия и работы в 
команде. 

УК-4 УК-4.1 Знать: принципы построения устного и 
письменного высказывания на русском и 
иностранном языках; правила и закономерности 
деловой устной и письменной коммуникации; 
УК-4.2 Уметь: применять на практике деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах; 
методы и навыки делового общения на русском и 
иностранном языках; 
УК-4.3 Владеть: навыками чтения и перевода 
текстов на иностранном языке в профессиональном 
общении; навыками деловых коммуникаций в 
устной и письменной форме на русском и 
иностранном языках; методикой составления 
суждения в межличностном деловом общении на 
русском и иностранном языках. 

+   

УК-5 УК-5.1 Знать: закономерности и особенности 
социально-исторического развития различных 
культур в этическом и философском контексте; 
УК-5.2 Уметь: понимать и воспринимать 
разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; 
УК-5.3 Владеть: простейшими методами 
адекватного восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; навыками 
общения в мире культурного многообразия с 
использованием этических норм поведения. 

+   

УК-6 УК-6.1Знать: основные приемы эффективного 
управления собственным временем; основные 
методики самоконтроля, саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни; 
УК-6.2 Уметь: эффективно планировать и 
контролировать собственное время; использовать 
методы саморегуляции, саморазвития и 
самообучения; 
УК-6.3 Владеть: методами управления собственным 
временем; технологиями приобретения; 
использования и обновления социокультурных и 
профессиональных знаний; умений и навыков; 
методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. 

+   

УК-7 УК-7.1 Знать: виды физических упражнений; роль и 
значение физической культуры в жизни человека и +   



общества; научно-практические основы физической 
культуры; профилактики вредных привычек и 
здорового образа и стиля жизни; 
УК-7.2 Уметь: применять на практике 
разнообразные средства физической культуры; 
спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья и 
психофизической подготовки; использовать 
средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития; 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни; 
УК-7.3 Владеть: средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

УК-8 УК-8.1Знать: классификацию и источники 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
происхождения; причины; признаки и последствия 
опасностей, 
способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 
принципы организации безопасности труда на 
предприятии; технические средства защиты людей в 
условиях чрезвычайной ситуации; 
УК-8.2 Уметь: поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности; выявлять признаки; причины и 
условия возникновения чрезвычайных ситуаций; 
оценивать вероятность возникновения 
потенциальной опасности и принимать меры по ее 
предупреждению 
УК-8.3 Владеть: методами прогнозирования 
возникновения опасных или чрезвычайных 
ситуаций; навыками по применению основных 
методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

+   

ОПК-1 ОПК-1.1 Способен осуществлять поиск, обработку 
и анализ информации из различных источников и 
представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий; 
ОПК-1.2 Уметь: применять средства 
информационных технологий для поиска, хранения, 
обработки, анализа и представления информации; 
реализовывать алгоритмы с использованием 
программных средств; 
ОПК-1.3 Владеть: навыками использования 
современных программных продуктов; 
использования математического аппарата для 
решения профессиональных задач; оформления 
документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД) и выполнения 
чертежей простых объектов. 

+   
 

ОПК-2 ОПК-2.1 Знать: математический аппарат 
аналитической геометрии, линейной алгебры, + +  



дифференциального и интегрального исчисления 
функции одной 
переменной, теории функции нескольких 
переменных, теории функций комплексного 
переменного, теории рядов, теории 
дифференциальных уравнений, теории 
вероятностей и математической статистики, 
численных методов; законы механики, 
термодинамики, электричества и магнетизма, 
основы оптики, квантовой механики и атомной 
физики; химические процессы; 
ОПК-2.2 Уметь: применять математический аппарат 
аналитической геометрии, линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления 
функции одной переменной, теории функции 
нескольких переменных, теории функций 
комплексного переменного, теории рядов, теории 
дифференциальных уравнений, теории 
вероятностей и математической статистики, 
численных методов; законы механики, 
термодинамики, электричества и магнетизма для 
решения типовых задач; 
ОПК-2.3 Владеть: математическим аппаратом 
аналитической геометрии, линейной алгебры, 
дифференциального и интегрального исчисления 
функции одной переменной, теории функции 
нескольких переменных, теории функций 
комплексного переменного, теории рядов, теории 
дифференциальных уравнений, теории 
вероятностей и математической статистики, 
численных методов. 

ОПК-3 ОПК-3.1 Знать: методы анализа и моделирования 
линейных и нелинейных цепей постоянного и 
переменного тока; методы расчета переходных 
процессов в электрических цепях постоянного и 
переменного тока; основы теории 
электромагнитного поля и цепей с 
распределенными параметрами; принцип действия 
электронных устройств; 
ОПК-3.2 Уметь: анализировать установившиеся 
режимы работы трансформаторов и вращающихся 
электрических машин различных типов, 
использовать знания их режимов работы и 
характеристик; применять знания функций и 
основных характеристик электрических и 
электронных аппаратов; 
ОПК-3.3 Владеть: навыками количественной оценки 
изменений электромагнитных переменных, 
прогнозирования функционирования электрической 
цепи или электротехнического устройства при 
изменении этих переменных, а также управляющих 
и возмущающих воздействий; формулирования 

+ +  



требований к простейшим электромагнитным 
устройствам, определения их характеристик и 
параметров. 

ОПК-4 ОПК-4.1 Знать: области применения свойств, 
характеристик и методов исследования 
конструкционных материалов; области применения, 
свойств, характеристик и методов исследования 
электротехнических материалов; 
ОПК-4.2 Уметь: оценивать поведение материалов 
при воздействии на них различных 
эксплуатационных факторов, оценивать возможные 
отказы или отклонения в нормальной работе 
электротехнических устройств из-за несоответствия 
характеристик выбранных материалов; правильно 
выбирать электротехнические материалы, исходя из 
условий работы и в соответствии с требуемыми 
характеристиками; 
ОПК-4.3 Владеть: навыками выбора 
конструкционных материалов в соответствии с 
требуемыми характеристиками для использования в 
области профессиональной деятельности; 
проведения профилактических испытаний 
электротехнических материалов; контроля за 
состоянием и эксплуатацией оборудования 
расчетами на прочность простых. 

+ +  

ОПК-5 ОПК-5.1 Знать: основные методы и средства 
измерений, источники возникновения погрешностей 
измерений, основы организации поверки средств 
измерений, методы оценки и расчета погрешностей 
измерений применительно к объектам 
профессиональной деятельности; 
ОПК-5.2 Уметь: измерять основные электрические и 
неэлектрические величины, эффективно 
использовать современные аналоговые и цифровые 
средства измерительной техники, 
квалифицированно выбирать эффективные методы 
и средства при организации измерений и 
испытаний, выбирать тип и класс точности прибора 
в зависимости от поставленных задач измерения, 
определять погрешность средств измерений и 
результатов измерений; 
ОПК-5.3 Владеть: методиками измерений основных 
электрических величин, методами эффективного 
использования современных аналоговых и 
цифровых средств измерительной техники, 
методиками квалифицированного выбора наиболее 
эффективных методов и средств при организации 
измерений и испытаний, методиками выбора типов 
и классов точности приборов в зависимости от 
поставленных измерительных задач, методами 
определения погрешности средств измерений и 
результатов измерений. 

+ +  



ПК-1 ПК-1.1 Знать: методы определения параметров 
оборудования профессиональной деятельности; 
ПК-1.2 Уметь: определять параметры оборудования 
объектов профессиональной деятельности; 
ПК-1.3 Владеть: навыками определения параметров 
оборудования объектов профессиональной 
деятельности. 

+ + + 

ПК-2 ПК-2.1 Знать: методы расчета режимов работы 
объектов профессиональной деятельности; 
ПК-2.2 Уметь рассчитывать режимов работы 
объектов профессиональной деятельности; 
ПК-2.3 Владеть: навыками расчета режимов работы 
объектов профессиональной деятельности. 

+ + + 

ПК-3 ПК-3.1 Знать: классификацию и области 
применения технических средств автоматизации; 
ПК-3.2 Уметь: осуществлять выбор технических 
средств для измерения и контроля основных 
параметров технологических процессов; 
ПК-3.3 Владеть: навыками выбора технических 
средств для измерения и контроля основных 
параметров технологических процессов. 

+ + + 

ПК-4 ПК-4.1 Знать: требования к техническому заданию 
на разработку системы электропривода; 
ПК-4.2 Уметь: выполнять отчет о выполненном 
обследовании оборудования, для которого 
разрабатывается система электропривода; 
ПК-4.3 Владеть: навыками разработки простых 
узлов, блоков системы электропривода. 

+ + + 

ПК-5 ПК-5.1 Знать: методы моделирования 
производственных процессов на основе цифровых 
двойников; 
ПК-5.2 Уметь: моделировать производственные 
процессы на основе цифровых двойников; 
ПК-5.3 Владеть: навыками моделирования 
производственных процессов на основе цифровых 
двойников. 

+ + + 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Типовая тематика выпускных квалификационных работ: 
 
Типовая тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Разработка системы автоматического управления электроприводом насосной 
станции жилищного комплекса; 

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

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



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

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

6. Автоматизированный электропривод водоподготовки ООО «РЭМЗ»; 
7. Автоматизированный электропривод грузового лифта грузоподъёмностью 

400 кг; 
8. Модернизация электропривода токарно-винторезного станка 1М63М в 

условиях ООО «Шахтинская газотурбинная электростанция»; 
9. Электропривод и автоматика нажимного устройства клети прокатного 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 пассажирской 

лифтовой установки грузоподъемность 800 кг; 
14. Модернизация системы автоматического управления электроприводом 

грузовой лифтовой установки грузоподъёмность до 400 кг; 
15. Автоматизированный электропривод мельницы непрерывного помола; 
16. Автоматизированный регулируемый электропривод компрессорной 

установки 4ВМ10-100/9; 
17. Автоматизированный электропривод лифтовой установки с верхним 

расположением привода; 
18. Модернизация одноковшового карьерного экскаватора ЭКГ-10С; 
19. Модернизация системы управления электроприводом пассажирского 

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 установкой для 

снабжения водой коттеджного поселка; 
24. Автоматизированный электропривод главного подъема мостового 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 электровоза 

АРВ7; 
34. Разработка электропривода и системы автоматики шахтной водоотливной 

установки; 
35. Разработка тягового привода шахтного электровоза с вентильными 

электродвигателями; 
36. Модернизация электропривода листогибного пресса; 



37. Модернизация электропривода грузопассажирского лифта; 
38. Усовершенствование электропривода и системы управления козлового 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 
установки или технологического комплекса; 
– автоматизированный электропривод промышленной установки или 
технологического комплекса; 
– система управления автоматизированным электроприводом промышленной 
установки или технологического комплекса; 
– автоматизация промышленной установки или технологического комплекса; 
– безопасность жизнедеятельности. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившего полный 
курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

Программа государственной итогового аттестации доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации. 

Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 
(ВКР): 

«отлично» выставляется студенту, если: 
выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со 
стандартом; 

выступление студента на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 
актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические 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 ВКР не содержит замечаний; 
ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии логичны, раскрывают 

сущность вопроса, подкрепляются положениями монографических источников и 
нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной 
работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом; 

широкое применение информационных технологий как в самой выпускной 
квалификационной работе, так и во время выступления.  

«хорошо» выставляется студенту, если: 
выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к ней; 

выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано, 
допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, 
целей и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 
допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, 
которая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; 

в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи 
дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения 
результатов исследования в практику; 

длительность выступления соответствует регламенту; 
отзыв руководителя ВКР не содержит замечаний или имеют незначительные 

замечания; 
в ответах на вопросы членов экзаменационной комиссии допущено нарушение 

логики, но, в целом, раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются 
положениями нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной 
квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 
студентом; 

ограниченное применение студентом информационных технологий как в самой 
выпускной квалификационной работе, так и во время выступления. 

«удовлетворительно» выставляется студенту, если: 
выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 

установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по 
оформлению в соответствии со стандартом; 

выступление на защите структурировано, допускаются неточности при раскрытии 
причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, предмета, объекта и 
хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения 
одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, устраняется с 
трудом; 

в заключительной части недостаточно отражены перспективы и задачи 
дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения 
результатов исследования в практику; 

длительность выступления превышает регламент; 
отзыв руководителя ВКР содержит замечания и перечень недостатков, которые не 

позволили студенту полностью раскрыть тему; 
ответы на вопросы членов  экзаменационной комиссии не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями монографических источников и 



нормативно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной 
работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы 
студентом; 

недостаточное применение информационных технологий как в самой выпускной 
квалификационной работе, так и во время выступления; 

в результате процедуры защиты студент продемонстрировал понимание 
содержания ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 
выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением целевой установки, 

не отвечает предъявляемым 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 несоответствии 

работы требованиям образовательного стандарта; 
ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают сущности 

вопроса, не подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выводами и 
расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают отсутствие 
самостоятельности и глубины изучения проблемы студентом; 

информационные технологии не применяются в выпускной квалификационной 
работе и во время выступления; 

в результате процедуры защиты студент демонстрирует непонимание содержания 
ошибок, допущенных им при написании ВКР. 

 




