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Блока  Б3.Б.01 «Государственная итоговая аттестация» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОПК-1;  

ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-4;  ПК-5;  

Пк-6; ПК-8;  

ПК-9; ПК-10 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

12 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью к абстрактному мыш-

лению, обобщению, анализу, система-

тизации и прогнозированию 

Методы анализа и син-

теза; методы системно-

го анализа 

 

Анализировать реальные 

ситуации и сложившиеся 

тенденции; отыскивать 

причнно-следственные свя-

зи между явлениями и 

строить прогнозы дальней-

шего развития 

 

 

Методами анализа, включая и 

корреляционно-факторный ана-

лиз; методами построения линий 

тренда и методами прогнозиро-

вания.  

 

ОК-2 

способностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести ответствен-

ность за принятые решения 

Методы сбора опера-

тивной информации и 

контроля, методы стра-

тегического планирова-

ния, основные направ-

ления совершенствова-

ния теплоэнергетиче-

ских систем и теплотех-

нологий 

Управлять режимамитепло-

технических процессов, ре-

гулировать теплотехниче-

ское и теплоэнергетическое 

оборудование и теплотех-

нические процессы 

Способами контроля и регулиро-

вания параметров теплотехниче-

ского и теплоэнергетического 

оборудования 

ОК-3 

способностью к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

конструкции, характе-

ристики и принцип ра-

боты паровых котлов, 

парогенераторов, их 

основных элементов и 

вспомогательного обо-

рудования 

обосновывать выбор раз-

личного теплоэнергетиче-

ского оборудования и фор-

мировать эффективные те-

плоэнергетические системы 

информацией об общих законо-

мерностях физико-химических 

процессов в поверхностях нагре-

ва паровых и водогрейных кот-

лов 
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1 2 3 4 5 

ОПК-1 

способностью формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять при-

оритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки  

 

состояние во-

проса в области тепло-

энергетики и теплотех-

ники, важнейшие про-

блемы в этой области  

 

Выявлять проблемные си-

туации ставить цели по их 

устранению 

 

Методологией расчленения пути 

достижения цели на отдельные 

исследовательские задачи 

 

ОПК-2 

способностью применять современные 

методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной 

работы  

методы анализа слож-

ных систем; методы 

оценки погрешностей и 

точности измерений 

Определять важнейшие 

критерии, формировать це-

левые функции и устанав-

ливать оптимальные пара-

метры систем теплоэнерге-

тики, теплотехники и теп-

лотехнологий; продуктивно 

работать с источниками 

информации 

Методами оптимизации, навыка-

ми и методами решения проблем 

теплоэнергетики, теплотехники и 

теплотехнологий 

ОПК-3 способностью использовать ино-

странный язык в профессиональной 

сфере 

 

Не менее одного ино-

странного языка в объ-

еме достаточном для 

перевода с электрон-

ным словарем 

 

Отыскивать приемлемые 

решения исследовательских 

задач с помощью электрон-

ного переводчика 

 

способами и доступными средст-

вами электронного перевода 

ПК-4 готовностью к обеспечению беспере-

бойной работы, правильной эксплуа-

тации, ремонта и модернизации энер-

гетического, теплотехнического и те-

плотехнологического оборудования, 

средств автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых сетей, воз-

духопроводов и газопроводов 

взаимосвязь элементов 

тепловых схем с термо-

динамическими осно-

вами генерации тепло-

вой и электрической 

энергии 

обеспечить бесперебойную 

работу, правильную экс-

плуатацию, ремонт и мо-

дернизацию энергетическо-

го, теплотехнического и те-

плотехнологического обо-

рудования, средств автома-

тизации и защиты, электри-

ческих и тепловых сетей, 

воздухопроводов и газо-

проводов 

навыками самостоятельного ре-

шения задач по расчету и выбору 

основных элементов и систем 

промышленной теплоэнергетики 
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ПК-5 способностью к определению потреб-

ности производства в топливно-

энергетических ресурсах, обоснова-

нию мероприятий по экономии энер-

горесурсов, разработке норм их рас-

хода, расчету потребностей производ-

ства в энергоресурсах 

Основы энергоаудита, 

методы оценки эффек-

тивности использова-

ния энергетических ре-

сурсов 

обосновывать мероприятия 

по экономии энергоресур-

сов, разрабатывать нормы 

их расхода, проводить рас-

чет потребностей произ-

водства в энергоресурсах 

методами снижения потребления 

и потерь энергоресурсов; мето-

дами критериального анализа 

энергопотребления 

ПК-6 готовностью применять методы и 

средства автоматизированных систем 

управления технологическими про-

цессами в теплоэнергетике, теплотех-

нике и теплотехнологиях 

структуру современных 

систем управления тех-

нологическими процес-

сами 

выполнять анализ структу-

ры систем автоматизиро-

ванного управления техно-

логическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотех-

нике и технологиях 

навыками работы с современны-

ми аппаратными и программны-

ми средствами систем автомати-

ческого управления технологиче-

скими процессами в теплоэнер-

гетике, теплотехнике и техноло-

гиях 

ПК-8  готовностью к руководству коллек-

тивом исполнителей, принятию ре-

шений, определению порядка выпол-

нения работ  

 

Методы оценки со-

трудников исследова-

тельского коллектива с 

точки зрения их спо-

собностей к проведе-

нию исследований 

 

Ставить задачи перед груп-

пой и отдельными членами 

коллектива по достижению 

поставленной цели; управ-

лять процессом с целью по-

лучения своевременных ре-

зультатов 

Способностью объединять 

коллектив в достижении по-

ставленных целей, выделять 

и продуктивно использовать 

способности отдельных 

членов коллектива 
 

ПК-9 способностью к разработке мероприя-

тий по профилактике производствен-

ного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращению эколо-

гических нарушений 

способы повышения 

надежности и обеспе-

чения безопасности 

оборудования 

правильно выбирать конст-

рукционные элементы, 

обеспечивающие требуе-

мые показатели надежно-

сти, безопасности, эконо-

мичности и эффективности 

схем генераторов теплоты  

Методами и способами профи-

лактики и устранения аварийных 

ситуаций, ведущих к нарушению 

экологии и безопасности 

ПК-10 готовностью к организации работы по 

осуществлению надзора при изготов-

лении, монтаже, наладке, испытаниях 

и сдаче в эксплуатацию выпускаемых 

Основные принципы 

контроля качества вы-

пускаемой продукции, 

методы экспресс-

Контролировать выпускные 

параметры продукции, про-

водить диагностику и кон-

троль теплоэнергетического 

Методами контроля и диагности-

ки, методами выпускных и пе-

риодических испытаний тепло-

энергетического оборудования 
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изделий и объектов диагностики, основные 

законодательные доку-

менты по регулирова-

нию качества продук-

ции 

оборудования 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать методы анализа и 

синтеза; методы сис-

темного анализа 

 (ОК-1) 

Фрагментарные знания ме-

тодов анализа и синтеза; ме-

тоды системного анализа 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

анализа и синтеза; методы 

системного анализа 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы, знания методов ана-

лиза и синтеза; методы 

системного анализа 

 

Сформированные и 

систематические знания 

методов анализа и син-

теза; методы системно-

го анализа 

 

Уметь анализировать 

реальные ситуации и 

сложившиеся тенден-

ции; отыскивать при-

чинно-следственные 

связи между явлениями 

и строить прогнозы 

дальнейшего развития 

Фрагментарное умение ана-

лизировать реальные ситуа-

ции и сложившиеся тенден-

ции; отыскивать причинно-

следственные связи между 

явлениями и строить прогно-

зы дальнейшего развити / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать реальные 

ситуации и сложившиеся 

тенденции; отыскивать 

причинно-следственные 

связи между явлениями и 

строить прогнозы даль-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение анализиро-

вать реальные ситуации и 

сложившиеся тенденции; 

отыскивать причинно-

следственные связи между 

явлениями и строить про-

Успешное и системати-

ческое умение анализи-

ровать реальные ситуа-

ции и сложившиеся тен-

денции; отыскивать 

причинно-следственные 

связи между явлениями 

и строить прогнозы 
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 (ОК-1) нейшего развити гнозы дальнейшего разви-

ти 

дальнейшего развити 

Владеть Методами 

анализа, включая и 

корреляционно-

факторный анализ; ме-

тодами построения ли-

ний тренда и методами 

прогнозирования (ОК-

1) 

Фрагментарное применение 

навыков методов анализа, 

включая и корреляционно-

факторный анализ; метода-

ми построения линий тренда 

и методами прогнозирова-

ния / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методов анализа, 

включая и корреляцион-

но-факторный анализ; ме-

тодами построения линий 

тренда и методами про-

гнозирования 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков методов ана-

лиза, включая и корреля-

ционно-факторный ана-

лиз; методами построения 

линий тренда и методами 

прогнозирования 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков методов анализа, 

включая и корреляци-

онно-факторный ана-

лиз; методами построе-

ния линий тренда и ме-

тодами прогнозирова-

ния 

Знать методы сбора 

оперативной информа-

ции и контроля, мето-

ды стратегического 

планирования, основ-

ные направления со-

вершенствования теп-

лоэнергетических сис-

тем и теплотехнологий 

(ОК-2) 

Фрагментарные знания ме-

тодов сбора оперативной 

информации и контроля, 

методы стратегического 

планирования, основные 

направления совершенство-

вания теплоэнергетических 

систем и теплотехнологий / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

сбора оперативной ин-

формации и контроля, ме-

тоды стратегического 

планирования, основные 

направления совершенст-

вования теплоэнергетиче-

ских систем и теплотех-

нологий 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы методов сбора опе-

ративной информации и 

контроля, методы страте-

гического планирования, 

основные направления 

совершенствования теп-

лоэнергетических систем 

и теплотехнологий 

Сформированные и 

систематические знания 

методов сбора опера-

тивной информации и 

контроля, методы стра-

тегического планирова-

ния, основные направ-

ления совершенствова-

ния теплоэнергетиче-

ских систем и тепло-

технологий 

Уметь управлять режи-

мамитеплотехнических 

процессов, регулиро-

вать теплотехническое 

и теплоэнергетическое 

оборудование и тепло-

технические процессы 

(ОК-2) 

Фрагментарное умение 

управлять режимамитепло-

технических процессов, ре-

гулировать теплотехниче-

ское и теплоэнергетическое 

оборудование и теплотехни-

ческие процессы / Отсутст-

вие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

управлять режимамитеп-

лотехнических процессов, 

регулировать теплотехни-

ческое и теплоэнергетиче-

ское оборудование и теп-

лотехнические процессы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение управлять 

режимамитеплотехниче-

ских процессов, регулиро-

вать теплотехническое и 

теплоэнергетическое обо-

рудование и теплотехни-

ческие процессы 

Успешное и системати-

ческое умение управ-

лять режимамитепло-

технических процессов, 

регулировать теплотех-

ническое и теплоэнерге-

тическое оборудование 

и теплотехнические 

процессы 

Владеть способами кон-

троля и регулирования 

Фрагментарное применение 

навыков современных спо-

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

Успешное и системати-

ческое применение на-
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параметров теплотех-

нического и теплоэнер-

гетического оборудова-

ния 

(ОК-2) 

собов контроля и регулиро-

вания параметров теплотех-

нического и теплоэнергети-

ческого оборудования / От-

сутствие навыков 

ние навыков современных 

способов контроля и регу-

лирования параметров те-

плотехнического и тепло-

энергетического оборудо-

вания 

ными ошибками примене-

ние навыков современных 

современных способов 

контроля и регулирования 

параметров теплотехниче-

ского  оборудования 

выков современных со-

временных способов 

контроля и регулирова-

ния параметров тепло-

технического оборудо-

вания  

Знать конструкции, ха-

рактеристики и прин-

цип работы паровых 

котлов, парогенерато-

ров, их основных эле-

ментов и вспомогатель-

ного оборудования 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания кон-

струкции, характеристик и 

принципов работы паровых 

котлов, парогенераторов, их 

основных элементов и вспо-

могательного оборудования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания конст-

рукции, характеристик и 

принципов работы паро-

вых котлов, парогенерато-

ров, их основных элемен-

тов и вспомогательного 

оборудования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания конструкции, 

характеристик и принци-

пов работы паровых кот-

лов, парогенераторов, их 

основных элементов и 

вспомогательного обору-

дования 

Сформированные и сис-

тематические знания 

конструкции, характе-

ристик и принципов ра-

боты паровых котлов, 

парогенераторов, их ос-

новных элементов и 

вспомогательного обо-

рудования 

Уметь обосновывать 

выбор различного теп-

лоэнергетического обо-

рудования и формиро-

вать эффективные теп-

лоэнергетические сис-

темы (ОК-3) 

Фрагментарное умение 

обосновывать выбор различ-

ного теплоэнергетического 

оборудования и формиро-

вать эффективные тепло-

энергетические системы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать выбор раз-

личного теплоэнергетиче-

ского оборудования и 

формировать эффективные 

теплоэнергетические сис-

темы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обосновы-

вать выбор различного те-

плоэнергетического обо-

рудования и формировать 

эффективные теплоэнерге-

тические системы 

Успешное и системати-

ческое умение обосно-

вывать выбор различно-

го теплоэнергетического 

оборудования и форми-

ровать эффективные те-

плоэнергетические сис-

темы 

Владеть информацией 

об общих закономерно-

стях физико-

химических процессов в 

поверхностях нагрева 

паровых и водогрейных 

котлов (ОК-3) 

Фрагментарное применение 

информации об общих зако-

номерностях физико-

химических процессов в по-

верхностях нагрева паровых 

и водогрейных котлов / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние информации об общих 

закономерностях физико-

химических процессов в 

поверхностях нагрева па-

ровых и водогрейных кот-

лов 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние информации об общих 

закономерностях физико-

химических процессов в 

поверхностях нагрева па-

ровых и водогрейных кот-

лов 

Успешное и системати-

ческое применение ин-

формации об общих за-

кономерностях физико-

химических процессов в 

поверхностях нагрева 

паровых и водогрейных 

котлов 

Знать состояние вопро- Фрагментарные знания со- Неполные знания состоя- Сформированные, но со- Сформированные и сис-



9 

са в области теплоэнер-

гетики и теплотехники, 

важнейшие проблемы в 

этой области (ОПК-1) 

стояния вопроса в области 

теплоэнергетики и теплотех-

ники, важнейшие проблемы 

в этой области / Отсутствие 

знаний 

ния вопроса в области те-

плоэнергетики и тепло-

техники, важнейшие про-

блемы в этой области 

держащие отдельные про-

белы знания состояния во-

проса в области тепло-

энергетики и теплотехни-

ки, важнейшие проблемы 

в этой области 

тематические знания со-

стояния вопроса в об-

ласти теплоэнергетики и 

теплотехники, важней-

шие проблемы в этой 

области 

Уметь выявлять про-

блемные ситуации ста-

вить цели по их устра-

нению 

 (ОПК-1) 

Фрагментарное умение вы-

являть проблемные ситуации 

ставить цели по их устране-

нию / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выявлять проблемные си-

туации ставить цели по их 

устранению 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выявлять 

проблемные ситуации ста-

вить цели по их устране-

нию 

Успешное и системати-

ческое умение выявлять 

проблемные ситуации 

ставить цели по их уст-

ранению 

Владеть  методологией 

расчленения пути дос-

тижения цели на от-

дельные исследова-

тельские задачи 

 (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 

методологий расчленения 

пути достижения цели на 

отдельные исследователь-

ские задачи 

/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение методологий рас-

членения пути достиже-

ния цели на отдельные 

исследовательские задачи 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение методологий рас-

членения пути достиже-

ния цели на отдельные 

исследовательские задачи 

 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодологий расчленения 

пути достижения цели 

на отдельные исследо-

вательские задачи 

 

Знать методы анализа 

сложных систем; мето-

ды оценки погрешно-

стей и точности изме-

рений (ОПК-2) 

Фрагментарные знания ме-

тодов анализа сложных сис-

тем; методы оценки погреш-

ностей и точности измере-

ний / Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

анализа сложных систем; 

методы оценки погрешно-

стей и точности измерений 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов ана-

лиза сложных систем; ме-

тоды оценки погрешно-

стей и точности измерений 

Сформированные и сис-

тематические знания 

методов анализа слож-

ных систем; методы 

оценки погрешностей и 

точности измерений 

Уметь определять важ-

нейшие критерии, фор-

мировать целевые 

функции и устанавли-

вать оптимальные па-

раметры систем тепло-

энергетики, теплотех-

Фрагментарное умение оп-

ределять важнейшие крите-

рии, формировать целевые 

функции и устанавливать 

оптимальные параметры 

систем теплоэнергетики, те-

плотехники и теплотехноло-

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определять важнейшие 

критерии, формировать 

целевые функции и уста-

навливать оптимальные 

параметры систем тепло-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение определять 

важнейшие критерии, 

формировать целевые 

функции и устанавливать 

оптимальные параметры 

Успешное и системати-

ческое умение опреде-

лять важнейшие крите-

рии, формировать целе-

вые функции и устанав-

ливать оптимальные па-

раметры систем тепло-
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ники и теплотехноло-

гий; продуктивно рабо-

тать с источниками ин-

формации (ОПК-2) 

гий; продуктивно работать с 

источниками информации / 

Отсутствие умений 

энергетики, теплотехники 

и теплотехнологий; про-

дуктивно работать с ис-

точниками информации 

систем теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотех-

нологий; продуктивно ра-

ботать с источниками ин-

формации 

энергетики, теплотехни-

ки и теплотехнологий; 

продуктивно работать с 

источниками информа-

ции 

Владеть навыками ме-

тодами оптимизации, 

навыками и методами 

решения проблем теп-

лоэнергетики, тепло-

техники и теплотехно-

логий (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 

методов оптимизации, навы-

ками и методами решения 

проблем теплоэнергетики, 

теплотехники и теплотехно-

логий / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние методов оптимизации, 

навыками и методами ре-

шения проблем теплоэнер-

гетики, теплотехники и 

теплотехнологий 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов оптимизации, 

навыками и методами ре-

шения проблем теплоэнер-

гетики, теплотехники и 

теплотехнологий 

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов оптимизации, на-

выками и методами ре-

шения проблем тепло-

энергетики, теплотехни-

ки и теплотехнологий 

Знать не менее одного 

иностранного языка в 

объеме достаточном 

для перевода с элек-

тронным словарем 

 (ОПК-3) 

Фрагментарные знания не 

менее одного иностранного 

языка в объеме достаточном 

для перевода с электронным 

словарем 

 / Отсутствие знаний 

Неполные знания Не ме-

нее одного иностранного 

языка в объеме достаточ-

ном для перевода с элек-

тронным словарем 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания Не менее од-

ного иностранного языка 

в объеме достаточном для 

перевода с электронным 

словарем 

Сформированные и 

систематические знания 

Не менее одного ино-

странного языка в объ-

еме достаточном для 

перевода с электронным 

словарем 

Уметь отыскивать при-

емлемые решения ис-

следовательских задач 

с помощью электрон-

ного переводчика 

(ОПК-3) 

Фрагментарное умение оты-

скивать приемлемые реше-

ния исследовательских задач 

с помощью электронного 

переводчика / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

отыскивать приемлемые 

решения исследователь-

ских задач с помощью 

электронного переводчика  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение отыскивать 

приемлемые решения ис-

следовательских задач с 

помощью электронного 

переводчика  

Успешное и системати-

ческое умение отыски-

вать приемлемые реше-

ния исследовательских 

задач с помощью элек-

тронного переводчика 

 

Владеть способами и 

доступными средствами 

электронного перевода 

(ОПК-3) 

Фрагментарное применение 

способов и доступных 

средств электронного пере-

вода / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние способов и доступных 

средств электронного пе-

ревода 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние способов и доступных 

средств электронного пе-

ревода 

Успешное и системати-

ческое применение спо-

собов и доступных 

средств электронного 

перевода 
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Знать взаимосвязь эле-

ментов тепловых схем с 

термодинамическими 

основами генерации те-

пловой и электрической 

энергии (ПК-4) 

Фрагментарные знания 

взаимосвязей элементов теп-

ловых схем с термодинами-

ческими основами генерации 

тепловой и электрической 

энергии / Отсутствие знаний 

Неполные знания взаимо-

связей элементов тепло-

вых схем с термодинами-

ческими основами генера-

ции тепловой и электриче-

ской энергии 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания взаимосвязей 

элементов тепловых схем 

с термодинамическими 

основами генерации теп-

ловой и электрической 

энергии 

Сформированные и сис-

тематические знания 

взаимосвязей элементов 

тепловых схем с термо-

динамическими основа-

ми генерации тепловой 

и электрической энергии 

     

     

Уметь обеспечить бес-

перебойную работу, 

правильную эксплуата-

цию, ремонт и модерни-

зацию энергетического, 

теплотехнического и 

теплотехнологического 

оборудования, средств 

автоматизации и защи-

ты, электрических и те-

пловых сетей, воздухо-

проводов и газопрово-

дов (ПК-4) 

Фрагментарное умение 

обеспечить бесперебойную 

работу, правильную экс-

плуатацию, ремонт и модер-

низацию энергетического, 

теплотехнического и тепло-

технологического оборудо-

вания, средств автоматиза-

ции и защиты, электриче-

ских и тепловых сетей, воз-

духопроводов и газопрово-

дов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обеспечить бесперебой-

ную работу, правильную 

эксплуатацию, ремонт и 

модернизацию энергети-

ческого, теплотехническо-

го и теплотехнологическо-

го оборудования, средств 

автоматизации и защиты, 

электрических и тепловых 

сетей, воздухопроводов и 

газопроводов 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обеспечить 

бесперебойную работу, 

правильную эксплуата-

цию, ремонт и модерниза-

цию энергетического, теп-

лотехнического и тепло-

технологического обору-

дования, средств автома-

тизации и защиты, элек-

трических и тепловых се-

тей, воздухопроводов и га-

зопроводов 

Успешное и системати-

ческое умение обеспе-

чить бесперебойную ра-

боту, правильную экс-

плуатацию, ремонт и 

модернизацию энерге-

тического, теплотехни-

ческого и теплотехноло-

гического оборудования, 

средств автоматизации и 

защиты, электрических 

и тепловых сетей, воз-

духопроводов и газо-

проводов 

Владеть навыками са-

мостоятельного реше-

ния задач по расчету и 

выбору основных эле-

ментов и систем про-

мышленной теплоэнер-

гетики (ПК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков самостоятельного 

решения задач по расчету и 

выбору основных элементов 

и систем промышленной те-

плоэнергетики / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков самостоя-

тельного решения задач по 

расчету и выбору основ-

ных элементов и систем 

промышленной теплоэнер-

гетики 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков самостоя-

тельного решения задач по 

расчету и выбору основ-

ных элементов и систем 

промышленной теплоэнер-

гетики 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков самостоятельного 

решения задач по расче-

ту и выбору основных 

элементов и систем 

промышленной тепло-

энергетики 
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Знать Основы энерго-

аудита, методы оценки 

эффективности исполь-

зования энергетических 

ресурсов (ПК-5) 

Фрагментарные знания ос-

нов энергоаудита, методы 

оценки эффективности ис-

пользования энергетических 

ресурсов / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ 

энергоаудита, методы 

оценки эффективности ис-

пользования энергетиче-

ских ресурсов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основ энер-

гоаудита, методы оценки 

эффективности использо-

вания энергетических ре-

сурсов 

Сформированные и 

систематические знания 

основ энергоаудита, ме-

тоды оценки эффектив-

ности использования 

энергетических ресур-

сов 

Уметь обосновывать 

мероприятия по эконо-

мии энергоресурсов, 

разрабатывать нормы 

их расхода, проводить 

расчет потребностей 

производства в энерго-

ресурсах (ПК-5) 

Фрагментарное умение 

обосновывать мероприятия 

по экономии энергоресурсов, 

разрабатывать нормы их 

расхода, проводить расчет 

потребностей производства в 

энергоресурсах / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

обосновывать мероприя-

тия по экономии энергоре-

сурсов, разрабатывать 

нормы их расхода, прово-

дить расчет потребностей 

производства в энергоре-

сурсах  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение обосновы-

вать мероприятия по эко-

номии энергоресурсов, 

разрабатывать нормы их 

расхода, проводить расчет 

потребностей производст-

ва в энергоресурсах 

Успешное и системати-

ческое умение обосно-

вывать мероприятия по 

экономии энергоресур-

сов, разрабатывать нор-

мы их расхода, прово-

дить расчет потребно-

стей производства в 

энергоресурсах  

Владеть методами 

снижения потребления 

и потерь энергоресур-

сов; методами критери-

ального анализа энер-

гопотребления 

 (ПК-5) 

Фрагментарное применение 

Методов снижения потреб-

ления и потерь энергоресур-

сов; методами критериаль-

ного анализа энергопотреб-

ления / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние Методов снижения 

потребления и потерь 

энергоресурсов; методами 

критериального анализа 

энергопотребления  

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние Методов снижения 

потребления и потерь 

энергоресурсов; методами 

критериального анализа 

энергопотребления  

Успешное и системати-

ческое применение Ме-

тодов снижения потреб-

ления и потерь энерго-

ресурсов; методами кри-

териального анализа 

энергопотребления  

Знать структуру совре-

менных систем управ-

ления технологически-

ми процессами (ПК-6) 

Фрагментарные знания 

структуры современных сис-

тем управления технологи-

ческими процессами / От-

сутствие знаний 

Неполные знания структур 

современных систем 

управления технологиче-

скими процессами 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания структур со-

временных систем управ-

ления технологическими 

процессами 

Сформированные и 

систематические знания 

структур современных 

систем управления тех-

нологическими процес-

сами 

Уметь выполнять ана-

лиз структуры систем 

автоматизированного 

Фрагментарное умение вы-

полнять анализ структуры 

систем автоматизированного 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

выполнять анализ струк-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение выполнять 

Успешное и системати-

ческое умение выпол-

нять анализ структуры 
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управления техно-

логическими процесса-

ми в теплоэнергетике, 

теплотехнике и техно-

логиях (ПК-6) 

управления техно-

логическими процессами в 

теплоэнергетике, теплотех-

нике и технологиях / Отсут-

ствие умений 

туры систем автоматизи-

рованного управления 

техно-логическими про-

цессами в теплоэнергети-

ке, теплотехнике и техно-

логиях 

анализ структуры систем 

автоматизированного 

управления техно-

логическими процессами 

в теплоэнергетике, тепло-

технике и технологиях 

систем автоматизиро-

ванного управления 

техно-логическими про-

цессами в теплоэнерге-

тике, теплотехнике и 

технологиях 

Владеть навыками ра-

боты с современными 

аппаратными и про-

граммными средствами 

систем автоматического 

управления технологи-

ческими процессами в 

теплоэнергетике, тепло-

технике и технологиях 

(ПК-6) 

Фрагментарное применение 

навыков работы с современ-

ными аппаратными и про-

граммными средствами сис-

тем автоматического управ-

ления технологическими 

процессами в теплоэнерге-

тике, теплотехнике и техно-

логиях / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков работы с со-

временными аппаратными 

и программными средст-

вами систем автоматиче-

ского управления техноло-

гическими процессами в 

теплоэнергетике, тепло-

технике и технологиях 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние навыков работы с со-

временными аппаратными 

и программными средст-

вами систем автоматиче-

ского управления техноло-

гическими процессами в 

теплоэнергетике, тепло-

технике и технологиях 

Успешное и системати-

ческое применение на-

выков работы с совре-

менными аппаратными 

и программными сред-

ствами систем автома-

тического управления 

технологическими про-

цессами в теплоэнерге-

тике, теплотехнике и 

технологиях 

Знать методы оценки 

сотрудников исследо-

вательского коллектива 

с точки зрения их спо-

собностей к проведе-

нию исследований 

 (ПК-8) 

Фрагментарные знания ме-

тодов оценки сотрудников 

исследовательского коллек-

тива с точки зрения их спо-

собностей к проведению ис-

следований 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания методов 

оценки сотрудников ис-

следовательского коллек-

тива с точки зрения их 

способностей к проведе-

нию исследований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов 

оценки сотрудников ис-

следовательского коллек-

тива с точки зрения их 

способностей к проведе-

нию исследований 

Сформированные и 

систематические знания 

методов оценки сотруд-

ников исследователь-

ского коллектива с точ-

ки зрения их способно-

стей к проведению ис-

следований 

Уметь ставить задачи 

перед группой и от-

дельными членами кол-

лектива по достижению 

поставленной цели; 

управлять процессом с 

целью получения свое-

временных результатов 

Фрагментарное умение ста-

вить задачи перед группой и 

отдельными членами кол-

лектива по достижению по-

ставленной цели; управлять 

процессом с целью получе-

ния своевременных резуль-

татов / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

ставить задачи перед 

группой и отдельными 

членами коллектива по 

достижению поставленной 

цели; управлять процессом 

с целью получения свое-

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение ставить за-

дачи перед группой и от-

дельными членами кол-

лектива по достижению 

поставленной цели; 

управлять процессом с 

Успешное и системати-

ческое умение ставить 

задачи перед группой и 

отдельными членами 

коллектива по достиже-

нию поставленной цели; 

управлять процессом с 

целью получения свое-
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(ПК-8) временных результатов  целью получения свое-

временных результатов 

временных результатов 

Владеть способно-

стью объединять 

коллектив в дости-

жении поставлен-

ных целей, выде-

лять и продуктивно 

использовать спо-

собности отдельных 

членов коллектива 
 (ПК-8) 

Фрагментарное применение 

способностей объеди-

нять коллектив в дости-

жении поставленных 

целей, выделять и про-

дуктивно использовать 

способности отдельных 

членов коллектива 
/ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение способностей 

объединять коллектив 

в достижении постав-

ленных целей, выде-

лять и продуктивно 

использовать способ-

ности отдельных чле-

нов коллектива 
 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение способностей 

объединять коллектив 

в достижении постав-

ленных целей, выде-

лять и продуктивно 

использовать способ-

ности отдельных чле-

нов коллектива 
 

Успешное и системати-

ческое применение 

способностей объе-

динять коллектив в 

достижении постав-

ленных целей, вы-

делять и продуктив-

но использовать 

способности от-

дельных членов 

коллектива 

Знать способы повыше-

ния надежности и обес-

печения безопасности 

оборудования (ПК-9) 

Фрагментарные знания спо-

собов повышения надежно-

сти и обеспечения безопас-

ности оборудования / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания спосо-

бов повышения надежно-

сти и обеспечения безо-

пасности оборудования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания способов по-

вышения надежности и 

обеспечения безопасности 

оборудования 

Сформированные и 

систематические знания 

способов повышения 

надежности и обеспе-

чения безопасности 

оборудования 

Уметь правильно выби-

рать конструкционные 

элементы, обеспечи-

вающие требуемые по-

казатели надежности, 

безопасности, эконо-

мичности и эффектив-

ности схем генераторов 

теплоты (ПК-9) 

Фрагментарное умение пра-

вильно выбирать конструк-

ционные элементы, обеспе-

чивающие требуемые пока-

затели надежности, безопас-

ности, экономичности и эф-

фективности схем генерато-

ров теплоты / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

правильно выбирать кон-

струкционные элементы, 

обеспечивающие требуе-

мые показатели надежно-

сти, безопасности, эконо-

мичности и эффективно-

сти схем генераторов теп-

лоты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение правильно 

выбирать конструкцион-

ные элементы, обеспечи-

вающие требуемые пока-

затели надежности, безо-

пасности, экономичности 

и эффективности схем ге-

нераторов теплоты 

Успешное и системати-

ческое умение правиль-

но выбирать конструк-

ционные элементы, 

обеспечивающие тре-

буемые показатели на-

дежности, безопасности, 

экономичности и эффек-

тивности схем генерато-

ров теплоты 

Владеть методами и 

способами профилак-

Фрагментарное применение 

методов и способов профи-

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

Успешное и системати-

ческое применение ме-
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тики и устранения ава-

рийных ситуаций, ве-

дущих к нарушению 

экологии и безопасно-

сти 

 (ПК-9) 

лактики и устранения ава-

рийных ситуаций, ведущих 

к нарушению экологии и 

безопасности 

 / Отсутствие навыков 

нение методов и способов 

профилактики и устране-

ния аварийных ситуаций, 

ведущих к нарушению 

экологии и безопасности 

 

ными ошибками приме-

нение методов и способов 

профилактики и устране-

ния аварийных ситуаций, 

ведущих к нарушению 

экологии и безопасности 

 

тодов и способов про-

филактики и устране-

ния аварийных ситуа-

ций, ведущих к нару-

шению экологии и 

безопасности 

 

Знать основные прин-

ципы контроля качества 

выпускаемой продук-

ции, методы экспресс-

диагностики, основные 

законодательные доку-

менты по регулирова-

нию качества продук-

ции (ПК-10) 

Фрагментарные знания ос-

новных принципов контроля 

качества выпускаемой про-

дукции, методы экспресс-

диагностики, основные зако-

нодательные документы по 

регулированию качества 

продукции / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания основ-

ных принципов контроля 

качества выпускаемой 

продукции, методы экс-

пресс-диагностики, основ-

ные законодательные до-

кументы по регулирова-

нию качества продукции 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных 

принципов контроля ка-

чества выпускаемой про-

дукции, методы экспресс-

диагностики, основные 

законодательные доку-

менты по регулированию 

качества продукции 

Сформированные и 

систематические знания 

основных принципов 

контроля качества вы-

пускаемой продукции, 

методы экспресс-

диагностики, основные 

законодательные доку-

менты по регулирова-

нию качества продук-

ции 

Уметь контролировать 

выпускные параметры 

продукции, проводить 

диагностику и контроль 

теплоэнергетического 

оборудования (ПК-10) 

Фрагментарное умение кон-

тролировать выпускные па-

раметры продукции, прово-

дить диагностику и контроль 

теплоэнергетического обо-

рудования / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

контролировать выпуск-

ные параметры продукции, 

проводить диагностику и 

контроль теплоэнергети-

ческого оборудования 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение контролиро-

вать выпускные парамет-

ры продукции, проводить 

диагностику и контроль 

теплоэнергетического 

оборудования 

Успешное и системати-

ческое умение контро-

лировать выпускные па-

раметры продукции, 

проводить диагностику 

и контроль теплоэнерге-

тического оборудования 

Владеть методами кон-

троля и диагностики, 

методами выпускных и 

периодических испы-

таний теплоэнергети-

ческого оборудования 

 (ПК-10) 

Фрагментарное применение 

методов контроля и диагно-

стики, методами выпускных 

и периодических испытаний 

теплоэнергетического обо-

рудования / Отсутствие на-

выков 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние Методов контроля и 

диагностики, методами 

выпускных и периодиче-

ских испытаний тепло-

энергетического оборудо-

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками примене-

ние методов контроля и 

диагностики, методами 

выпускных и периодиче-

ских испытаний тепло-

Успешное и системати-

ческое применение ме-

тодов контроля и диаг-

ностики, методами вы-

пускных и периодиче-

ских испытаний тепло-

энергетического обору-
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вания энергетического оборудо-

вания энергопотребления  

дования 
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2.3 Описание шкалы оценивания ГИА 

 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций ГИА 

 

Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответст-

вующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

2) Содержание ВКР. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 

наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе 

выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в со-

авторстве в ходе работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие вы-

водов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полу-

ченных результатов, организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют сущест-

венную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по те-

ме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недос-

таточно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты зна-

чимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-

дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 

обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 
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– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части и иллюстрационного материала (например, 3D-

моделирование, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-

жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 

грамматических и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, док-

лад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 
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По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, уме-

ниями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удов-

летворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  

 

1. О государственной итоговой аттестации выпускников высшего образования. 

СМК-П-02-01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 17 с. 

2. Методические указания к выполнению и защите магистерской диссертации-  

М.А. Юндин, А.М.Семенихин, В.П.Забродин- Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 20133 

         3. Рабочая программа блока  Б3.Б.01 «Государственная итоговая аттестация» / раз-

раб. А.Э.    Калинин – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. 
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