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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающи-

еся в результате освоения образовательной программы. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник 

должен обладать следующими компетенциями:  

 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

- способностью к использованию основных законов естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью разрабатывать и использовать графическую техниче-

скую документацию (ОПК-3); 

- способностью решать инженерные задачи с использованием основ-

ных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и теп-

ломассообмена (ОПК-4); 

- способностью обоснованно выбирать материал и способы его обра-

ботки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

(ОПК-5); 

- способностью проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6); 
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- способностью организовывать контроль качества и управление техно-

логическими процессами (ОПК-7); 

- способностью обеспечивать выполнение правил техники безопасно-

сти, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда и природы (ОПК-8); 

- готовностью к использованию технических средств автоматики и си-

стем автоматизации технологических процессов (ОПК-9); 

 

в) профессиональные компетенции (ПК), соответствующие видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: 

 

научно-исследовательская: 

- готовностью изучать и использовать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований рабочих и техно-

логических процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к обработке результатов экспериментальных исследова-

ний (ПК-3); 

производственно- технологическая: 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования и электроустановок (ПК-8); 

- способностью использовать типовые технологии технического об-

служивания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и элек-

трооборудования (ПК-9); 

- способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами (ПК-10); 

- способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания  
Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

Знать Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на 

большин-

ство  вопро-

сов получе-

ны ответы 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены от-

веты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

  

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР, 

доклад 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня 

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат 

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции  

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены от-

веты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Владеть, 

трудовые 

действия 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОК-4 способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-

модействия 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

Вопросы 

членов 

ГЭК 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-альные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Вопросы 

членов 

ГЭК 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической куль-туры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций  

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 



8 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

установлен-

ного уровня  

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены от-

веты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

ОПК-2 способностью к использованию основных законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной деятельности 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ОПК-3 способностью разрабатывать и использовать графическую техническую до-

кументацию 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОПК-4 способностью решать инженерные задачи с использованием основных зако-

нов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Менее 2 бал-

лов 

2,5-3 баллов 3,5-4 баллов 4,5-5 баллов задание 

для кейс-

задачи 

ОПК-5 способностью обоснованно выбирать материал и способы его обработки для 

получения свойств, обеспечивающих высокую надежность детали 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОПК-6 способностью проводить и оценивать результаты измерений 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ОПК-7 способностью организовывать контроль качества и управление техно-

логическими процессами 

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ОПК-9 готовностью к использованию технических средств автоматики и систем 

автоматизации технологических процессов  

Знать 

 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на 

большин-

ство  вопро-

сов получе-

ны ответы 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы полу-

чены ответы 

Доклад по 

ВКР, во-

просы 

членов 

ГЭК 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание пол-

ностью вы-

полнено 

Задание 

на ВКР 

Слабый уро-

вень 

Средний уро-

вень 

Высокий Самый высо-

кий уровень 

Портфо-

лио 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, оте-

чественный и зарубежный опыт по тематике исследований 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-2 готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологиче-

ских процессов машин 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

просы не по-

лучены отве-

ты 

получены отве-

ты 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-3 готовностью к обработке результатов экспериментальных исследований 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-8 готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

просы не по-

лучены отве-

ты 

получены отве-

ты 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-9 способностью использовать типовые технологии технического обслуживания, 

ремонта и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-10 способностью использовать современные методы монтажа, наладки машин 

и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизи-

рованных технологических процессов, непосредственно связанных с биологиче-

скими объектами 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

Доклад соответ-

ствует содержа-

Доклад соот-

ветствует со-

Доклад соот-

ветствует со-

Доклад 

по ВКР, 
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Планируемые 

результаты 

освоения 

компетенции  

Уровень освоения Оценоч-

ное 

средство 
неудовле-

творительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

ПК-11 способностью использовать технические средства для определения парамет-

ров технологических процессов и качества продукции 

Знать 

 

Доклад со-

ответствует 

содержанию 

ВКР, на во-

просы не по-

лучены отве-

ты 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

часть вопросов 

получены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на 

большинство  

вопросов по-

лучены отве-

ты 

Доклад соот-

ветствует со-

держанию 

ВКР, на все 

вопросы по-

лучены отве-

ты 

Доклад 

по ВКР, 

вопросы 

членов 

ГЭК 

Уметь 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 

Владеть, 

трудовые 

действия 

 

Задание не 

выполнено, 

оригиналь-

ность ниже 

установлен-

ного уровня  

Задание выпол-

нено, но имеют-

ся ошибки не 

существенно 

влияющие на 

конечный ре-

зультат  

Задание вы-

полнено в 

основном 

Задание 

полностью 

выполнено 

Задание 

на ВКР 
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1.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

димые для оценки результатов освоения образовательной программы 

Оценку полного содержания ВКР проводит рецензент, и он представ-

ляет соответствующую рецензию в комиссию ГЭК. 

 

Типовое задание на ВКР, академический бакалавриат: 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ 

ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВПО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Факультет   Энергетический 

Кафедра      ЭЭО и ЭМ 

Специальность Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

«Утверждаю» 

Декан энергетического факуль-

тета  к.т.н., доцент 

____________ Г.ВСТЕПАНЧУК 
  (Ученая степень звание, ф.и.о.) 

                                                               «____ »  _____________  2016год 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА  

ЕРМОЛОВА М.Н. 
  

Тема проекта: Реконструкция электрификации убойного цеха 

ФГУП «Экспериментальное» Зерноградского района Ростов-

ской области с разработкой системы очистки сточных вод 
 

 

утверждена приказом по академии от «06» мая 2016г. № -89 С ЭН 

2. Срок сдачи студентом законченного проекта 16.06.2016 г. 

3. Исходные данные к проекту: материалы  полученные в результате про-

хождения преддипломной практики в ФГУП «Экспериментальное» Зерно-

градского района Ростовской области. 
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих раз-

работке вопросов): 

4.1. Характеристика объекта электрификации  

4.2. Расчёт осветительной сети убойного цеха 
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4.4. Выбор оборудования и расчёт силовой сети убойного цеха 

4.4. Разработка системы флотационной очистки сточных вод 

4.5. Экономическое обоснование системы очистки сточных вод 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чер-

тежей) 

1 лист: План  убойного цеха  с нанесением осветительной сети 

2 лист: План  убойного цеха   с нанесением силовой сети  

3 лист: Схема замещения участков сети для расчёта токов КЗ 

4  лист: Технологическая схема процесса очистки сточных вод 

5  лист: Конструкция флотатора 

6 лист: Показатели экономической эффективности 

 

6. Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов) 

Раздел Консультант 

Подпись, дата 

Задание 

выдал принял 

Основная часть Гуляев П.В.   

Экономическая часть Таранов П.М.   

 

 

7. Календарный план работы  

 

№  

п/п 

Наименование этапов 

работы 

% вы-

пол-

нения 

Срок выполнения Отметка ру-

ководителя, 

консультанта 

о выполнении 
План Факт 

1 Общая часть 40 15.03.16 15.03.16  

2 Специальная часть 20 12.04.16 12.04.16  

3 Экономическая часть 10 20.04.16 20.04.16  

4 Оформление записки 15 03.05.16 05.05.16  

5 Графическая часть 15 4.06.16 9.06.16  

 

8. Дата выдачи задания 18.03.16.  Руководитель ___________/П.В. Гуляев/ 

 

Задание принял к исполнению ______________________/Ермолов М.Н./ 
                                                      подпись студента – дипломника 

 

 

 

 

 



18 

 

Пример вопросов членов ГЭК 

1. Каким нормативными документами Вы пользовались при проектиро-

вании объекта. 

2. Каким документом устанавливаются показатели качества на электро-

энергию. 

3. Какова норма допустимых отклонений напряжения, коэффициента об-

ратной и нулевой последовательностей. 

4. Как выбрать сечение питающего проводника для электродвигателя. 

5. По какой формуле рассчитывается номинальной ток плавкой вставки 

предохранителя. 

6. Какую группу допуска по электробезопасности должен иметь главный 

энергетик. 

7.  Основные действия при оказании первой помощи при поражении 

электрическим током. 

8.  Огласите перечень основных документов, которые ведет главный 

энергетик. 

9.  Какие мероприятия по энергосбережению Вы рекомендуете в своем 

объекте. 

10.  Основные принципы автоматизации оборудования и технологических 

процессов. 

 

Доклад на защиту ВКР  

При подготовке к защите выпускной квалификационной работы обу-

чающийся готовит доклад и презентацию с иллюстрационным материалом 

(таблицы, графики, диаграммы) . Представленный материал должен раскры-

вать содержание исследования, иметь достаточную информацию для оценки 

членами ГЭК результатов ВКР.  

Доклад должен содержать информацию: 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- цель работы, поставленные и решенные задачи; 

- результаты ВКР в виде разработанных схем, рекомендаций, перечня 

мероприятий и т.п. 

Иллюстрационный материал должен отражать содержание работы и 

быть логически связан с текстом доклада. 

Содержание доклада и иллюстрационного материала согласовывается с 

научным руководителем. Продолжительность доклада 7-10 минут.   
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Пример кейс-задач по иммитации производственной ситуации 

1 

1. Вы главный энергетик объекта ВКР (птицефабрика элеватор, комби-

кормовый завод и т.д.). 

2. В 8.00 произошло отключение вентиляции по причине выхода из 

строя одного приводного электродвигателя. 

3. Ваши действия как руководителя энергетической службы по восста-

новлению работоспособности системы вентиляции 

2 

1. Вы главный энергетик объекта ВКР (птицефабрика элеватор, комби-

кормовый завод и т.д.). 

2. В 12.00 произошло отключение трансформаторной подстанции, пита-

ющей Ваш объект. 

3. Ваши действия как руководителя энергетической службы по восста-

новлению электроснабжения, какие временные схемы Вы предлагаете. 

3 

1. Вы главный энергетик объекта ВКР (птицефабрика элеватор, комби-

кормовый завод и т.д.). 

2. Электропотребители на Вашем объекте питаются напряжением ниже 

допустимого уровня. Ваш начальник говорит, что нет денег на замену 

линий электропередач и питающих кабелей, но Вы видите, что электро-

двигатели перегреваются, что может наступить авария.  

3. Ваши действия как руководителя энергетической службы по восста-

новлению электроснабжения, какие временные схемы Вы предлагаете. 

 

Оценка качества ВКР рецензентом (примерная структура рецензии)  
 

№ 

п/п 
Показатель Уровень освоения  

1 Обоснована значимость выбранной темы исследования  

2 Профессиональная проблема решена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующи-

ми профессиональную деятельность. 

 

3 Обоснована собственная  профессиональная позиция.  

4 Работа оформлена в соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к ВКР  

 

5 Обоснована практическая (теоретическая) значимость   

6 Осуществлен сравнительный анализ различных точек зре-

ния на изучаемую тему 

 

7 Установлена связь между теоретическими и практически-

ми результатами и их соответствие с целями и задачами 

 

8 Степень комплексности работы, применения в ней знаний 

междисциплинарного характера   

 

9 Использование различных технологий, в том числе инно-

вационных в процессе выполнения ВКР 
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1.4 Методические  материалы, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения образовательной программы 

Опубликованные методические материалы, определяющие процедуры 

оценки знаний, умений и навыков: 

1. О государственной итоговой аттестации выпускников высшего обра-

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

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 17 с. 

2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-

П-02-01-01-15 / разраб. М.А. Юндин. – Зерноград: Азово-Черноморский ин-

женерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 19 с. 

 

 В качестве определения, что такое выпускная квалификационная ра-

бота подходит следующая формулировка. ВКР это конечный продукт, полу-

чаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и ис-

следовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся само-

стоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических 

задач и оценить уровень сформированности  аналитических, исследователь-

ских навыков, а также навыков практического и творческого мышления, 

что даст возможность выполнять профессиональные трудовые действия. 

При выполнении работы включающей разделы проектирования выше оцени-

вается результат, если проект включает в себя не только теоретическую, тех-

ническую (исследовательскую, расчетную) часть, но и практическую (вы-

полнение макета, детали, и т.п. своими руками). 

Важной составляющей защиты ВКР является доклад - продукт самостоя-

тельной работы студента, представляющий собой публичное выступление в 

виде представления полученных результатов по ВКР. Показывает умение 

раскрыть суть исследуемой проблемы. Для анализа качества доклада и отве-

тов на вопросы используется следующий шаблон. 
Доклад соответ-

ствует содержанию 

ВКР, на вопросы не 

получены ответы 

Доклад соответству-

ет содержанию ВКР, 

на часть вопросов 

получены ответы 

Доклад соответ-

ствует содержа-

нию ВКР, на 

большинство  во-

просов получены 

ответы 

Доклад соответству-

ет содержанию ВКР, 

на все вопросы по-

лучены ответы 

Характеристики методики изложения материала и качество ответов на вопросы 

Из доклада видно, 

что работа не за-

кончена, не ориги-

нальна, имеются 

грубые ошибки при 

проектировании, 

при выборе обору-

дования. Работа 

фрагментирована, 

отсутствует взаи-

мосвязь отдельных 

ее составляющих. 

Из доклада видно, 

что имеется необхо-

димый материал, ра-

бота ясная, целост-

ная, законченная. 

Имеются незначи-

тельные ошибки при 

проектировании. Об-

наруживается плохое 

владение специфич-

ной терминологией. 

На большинство во-

Обнаруживается 

наличие необхо-

димого материала, 

интеграция эле-

ментов работы. 

Содержание глу-

бокое, но отсут-

ствуют элементы 

научных исследо-

ваний и не про-

явился творческий 

подход. На боль-

Продемонстрирова-

но уверенное владе-

ние материалом, 

правильная и гармо-

ничная  интеграция 

элементов работы. 

Видно, что работа 

последовательна, це-

лостна, креативна, 

имеет законченный 

вид, имеет практиче-

ское применение, 
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Полностью отсут-

ствует владение 

терминологией. На 

большинство во-

просов не получе-

ны правильные от-

веты. 

просов получены 

правильные ответы, 

показывающие ми-

нимально необходи-

мый уровень подго-

товки 

шинство вопросов 

получены адекват-

ные ответы, пока-

зывающие хоро-

ший уровень под-

готовки. 

присутствует нали-

чие элементов науч-

ных исследований. 

Адекватное владение 

терминологией. На 

все вопросы получе-

ны адекватные отве-

ты, показывающие 

высокий уровень 

подготовки. 

Характеристики ораторского мастерства 

Демонстрирует 

очень низкие убе-

дительность и 

умение держать 

внимание аудито-

рии.  Обладает 

плохой дикцией. 

Не проявляются 

элементы кинети-

ческих характери-

стик. 

Демонстрирует низ-

кие убедительность 

и умение держать 

внимание аудито-

рии.  Обладает хо-

рошей дикцией. 

Проявляются только 

элементы кинетиче-

ских характери-

стик. 

Демонстрирует 

убедительность, 
умение держать 

внимание аудито-

рии.  Обладает хо-

рошей дикцией. 

Правильно ис-

пользует интона-

цию, темп. Имеет 

хорошие кинети-

ческие характе-

ристики. 

Демонстрирует убе-

дительность - чет-

кое аргументирова-

ние собственной по-

зиции, приведение 

логических доказа-

тельств, ясность 

мысли; умение дер-

жать внимание 

аудитории - способ-

ность адекватно реа-

гировать на поведе-

ние слушателей, им-

провизация и кор-

ректировка выступ-

ления. Обладает от-

личной дикцией. 

Правильно исполь-

зует интонацию, 

ритм, темп. Имеет 

высокие кинетиче-

ские характеристи-

ки поза, внешность, 

мимика и жесты 

 

Кейс-задача по имитации производственной ситуации - проблемное за-

дание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную професси-

онально-ориентированную ситуацию, необходимую для разрешения  данной 

проблемы путем решения нескольких задач. Позволяет оценивать уровень 

усвоения знаний, умений и готовность к трудовым действиям со способно-

стью решать нетипичные профессиональные задачи. Решение кейс-задачи 

следует представлять по следующему алгоритму. 
 

1. Анализ ситуации: возможные причины произошедшего, расчет времени 

на устранение аварии, ориентировочно расчет ущерба от простоя обору-

дования и затрат на ремонт и восстановление. 

2. Распоряжения подчиненным: электрикам, слесарям и т.д. 



22 

 

3. Документы необходимые для оформления распоряжений и фиксации 

произошедшего. 

4. Форма общения с вышестоящими управленческими структурами. 

5. Форма Вашего контроля ликвидации аварии. 

6. Предложения по повышению надежности работы оборудования. 

В результате ответов бакалавров члены ГЭК выставляют баллы по кате-

гориям (таблица приводится ниже) и затем суммируют. В зависимости от 

суммы баллов выставляется соответствующая оценка по кейс-задаче.  

 
Критерии оценивания Содержание критерия Баллы 

1. Способность к руководящим 

действиям 

Способен - правильно дал распоряжения, 

оценил точно необходимое  количество 

людей и время выполнения, отлично зна-

ет документооборот 

1 

Способен - правильно дал распоряжения, 

оценил ошибочно необходимое  количе-

ство людей и время выполнения, хорошо 

знает документооборот 

0,5 

Не способен - не дал распоряжения, не 

оценил необходимое  количество людей 

и время выполнения, знает только эле-

менты документооборота. 

0 

2. Описание ожидаемого резуль-

тата проекта 

Ожидаемые результаты представлены, 

целесообразны, реально осуществимы. 
1 

Ожидаемые результаты описаны, однако 

их инструментальность и реализация со-

мнительны. 

0,5 

Ожидаемые результаты не представлены 0 

3. Оценка владения современны-

ми технологиями, знание харак-

теристик новейшего оборудова-

ния 

Хорошо владеет информацией по новому 

оборудованию и технологиям, удачно 

использует при решении задачи. 

1 

Владеет информацией по новому обору-

дованию и технологиям, но неудачно ис-

пользует при решении задачи. 

0,5 

Не владеет информацией и не может 

предложить соответствующее решение. 
0 

4. Оценка рисков внедрения про-

екта 

Имеется оценка экономическая, соци-

альная, экологическая. 
1 

Оценка рисков освещена фрагментарно 

или односторонне. 
0,5 

Оценка рисков не представлена. 0 

5. Обоснованность методик дока-

зана логически и/или ссылкой на 

авторитеты и/или приведением 

фактов 

Применение методик обосновано   1 

Методики обоснованы не достаточно   0,5 

Методики не обоснованы 0 
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6. Оценка социально-

экономической эффективности  

внедрения проекта 

Оценка представлена в полном объеме, с 

альтернативными вариантами. 
1 

Оценка представлена фрагментарно  без-

альтернативно 
0,5 

Социально-экономическая эффектив-

ность не оценивается 
0 

7. Наглядность (многообразие 

способов) представления резуль-

татов – графики, диаграммы, 

схемы, фото 

Решение представлено наглядно, обеспе-

чено разнообразным графическим мате-

риалом 

1 

Решение недостаточно обеспечено  

наглядными, графическими материалами  
0,5 

Решение не обеспечено наглядными ма-

териалами 
0 

8. Дискуссионность (полемич-

ность) обсуждения полученных  

результатов с разных точек зре-

ния, позиций 

Приводятся и обсуждаются разные пози-

ции.  
1 

Разные позиции приводятся без обсуж-

дения  
0,5 

Приводится и обсуждается одна позиция 0 

9. Оригинальность позиции авто-

ра – наличие собственной пози-

ции (точки зрения) на получен-

ные результаты 

Позиция автора полностью оригинальна 
1 

Автор усовершенствует позицию извест-

ную всем 
0,5 

Автор придерживается чужой точки зре-

ния 
0 

10. Соответствие содержания вы-

водов содержанию цели и задач 

Соответствуют 1 

Частично соответствует 0,5 

Не соответствуют 0 

 

 

Оценка ВКР рецензентом  

 

Таблица – Критерии оценки ВКР рецензентом  
Компоненты дея-

тельности  по 

уровням освое-

ния компетенций  

Критерии оценки 

выпускной квалифи-

кационной работы   

Уровни оценки 

неудовле-

творительно 

удовле-

творитель-

но 

хорошо  отлично  

Эмоционально  

психологиче-

ский 

Понимает сущность 

и социальную значи-

мость выбранной 

профессии, что нахо-

дит отражение в 

формулировке целей 

и задач исследования  

Не понима-

ет сущности 

будущей 

профессии и 

ее социаль-

ной значи-

мости 

Фрагмен-

тарно по-

нимает 

сущность 

профес-

сии, не от-

рицает ее 

социаль-

ную зна-

чимость 

В доста-

точной 

степени 

осознает 

значи-

мость 

профессии  

Полно-

стью осо-

знает зна-

чимость 

профессии 

и ее сущ-

ность 

Регулятивный 
 

Предъявляет работу, 

оформленную в соот-

ветствии с основными 

требованиями. 

Решает профессио-

ВКР не соот-

ветствует 

требованиям. 

Проблема не 

обозначена в 

ВКР по 

ключевым 

позициям 

соответ-

ствует в 

ВКР соот-

ветствует 

требовани-

ям. В рабо-

те постав-

ВКР соот-

ветствует 

требовани-

ям. В рабо-

те постав-
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нальную проблему в 

соответствии с норма-

тивно-правовыми до-

кументами, регламен-

тирующими професси-

ональную деятель-

ность. 

Осуществляет поиск и 

использует информа-

цию, необходимую для 

эффективного выпол-

нения профессиональ-

ных задач. 

Защищает собственную 

профессиональную по-

зицию. 

работе, от-

сутствуют 

навыки ис-

пользования 

нормативной 

документа-

ции и инфор-

мации для 

решения 

профессио-

нальных за-

дач. Профес-

сиональная 

позиция от-

сутствует   

требовани-

ям. 

Проблема 

обозначена 

фрагмен-

тарно, в ра-

боте, ча-

стично под-

тверждены 

навыки ис-

пользова-

ния норма-

тивной до-

кументации 

и информа-

ции для ре-

шения про-

фессио-

нальных за-

дач. Про-

фессио-

нальная по-

зиция сла-

бая   

лена и в ос-

новном  

решена 

профессио-

нальная 

проблема и 

поставлен-

ные задачи, 

использо-

ваны нор-

мативные и 

иные доку-

менты в 

процессе 

исследова-

ния. Про-

фессио-

нальная по-

зиция обо-

значена. 

лена и ре-

шена про-

фессио-

нальная 

проблема и 

поставлен-

ные задачи, 

использо-

ваны нор-

мативные и 

иные доку-

менты в 

процессе 

исследова-

ния. Про-

слеживает-

ся твердая 

профессио-

нальная по-

зиция  

Аналитический 
 

Обосновывает новизну 

проекта, его практиче-

скую значимость. 

Осуществляет сравни-

тельный анализ раз-

личных точек зрения на 

изучаемую тему. 

Устанавливает связь 

между теоретическими 

и практическими ре-

зультатами и их соот-

ветствие с целями, за-

дачами, гипотезой ис-

следования. 

Умеет структурировать 

знания, решать слож-

ные технические зада-

чи. 

Умеет проводить ис-

следование научных и 

производственных за-

дач, в том числе путем 

проектирования экспе-

риментов, анализа и 

интерпретации данных, 

синтеза информации 

для получения обосно-

ванных выводов. 

Конструирует  теоре-

тические модели. 

Обобщает результаты 

исследования, делает 

выводы. 

Новизна и 

практическая 

значимость 

отсутствуют. 

Не представ-

лен сравни-

тельный ана-

лиз суще-

ствующих 

точек зрения 

по исследуе-

мой пробле-

ме. Отсут-

ствует связь 

между теоре-

тическими и 

практически-

ми результа-

тами.  Не 

способен 

проводить 

исследования 

и обобщать 

результаты.  

Новизна и 

практиче-

ская значи-

мость сла-

бые. Пред-

ставлен по-

верхност-

ный срав-

нительный 

анализ су-

ществую-

щих точек 

зрения по 

исследуе-

мой про-

блеме. 

Связь меж-

ду теорети-

ческими и 

практиче-

скими ре-

зультатами 

слабая.  

Способ-

ность про-

водить ис-

следования 

и обобщать 

результаты 

прослежи-

вается не 

четко. 

Обоснова-

ны новизна 

и практиче-

ская значи-

мость. 

Представ-

лен сравни-

тельный 

анализ су-

ществую-

щих точек 

зрения по 

исследуе-

мой про-

блеме. 

Связь меж-

ду теорети-

ческими и 

практиче-

скими ре-

зультатами 

существует.  

Способ-

ность про-

водить ис-

следования 

и обобщать 

результаты 

прослежи-

вается. 

Обоснова-

ны новизна 

и практиче-

ская значи-

мость. 

Представ-

лен сравни-

тельный 

анализ су-

ществую-

щих точек 

зрения по 

исследуе-

мой про-

блеме. Тес-

ная связь 

между це-

лью, зада-

чами и ги-

потезой ис-

следования 

и практиче-

скими ре-

зультатами. 

Знания 

структури-

рованы для 

решения 

прикладной 

задачи. 

Способ-

ность про-

водить ис-

следования 

и обобщать 

результаты 

посред-

ством экс-

перимен-
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тальных ис-

следований. 

Творческий 
 

Обосновывает ориги-

нальность и новизну 

полученных результа-

тов, научных, кон-

структорских и техно-

логических решений. 

Использует различные 

технологии, в том чис-

ле инновационные в 

процессе исследования. 

Представляет и интер-

претирует результаты 

исследования. 

Отсутствует 

обоснование 

полученных 

результатов и 

их интерпре-

тация. 

Результаты 

обоснованы 

фрагмен-

тарно. Ин-

новацион-

ные техно-

логии ис-

следования 

не исполь-

зованы  

Результаты 

и новизна 

обоснова-

ны. исполь-

зованы тра-

диционные 

технологии 

исследова-

ния. Ре-

зультаты 

представле-

ны и интер-

претирова-

ны верно.  

Результаты 

и новизна 

обоснова-

ны. исполь-

зованы как 

традицион-

ные, так и 

инноваци-

онные тех-

нологии ис-

следования. 

Результаты 

представле-

ны и интер-

претирова-

ны верно. 

Уровень  

самосовершен-

ствования 

Представляет  и обос-

новывает собственную 

теоретическую пози-

цию. 

Осуществляет само-

оценку деятельности и 

результатов (осознание 

и обобщение собствен-

ного уровня професси-

онального развития 

Собственная 

позиция от-

сутствует. Не 

способен 

дать само-

оценку про-

фессиональ-

ного уровня 

развития.  

Собствен-

ная позиция 

не четкая. 

Низкая са-

мооценка 

профессио-

нального 

уровня раз-

вития. 

Представ-

лена соб-

ственная 

теоретиче-

ская пози-

ция. 

Достаточ-

ная само-

оценка дея-

тельности и 

результатов 

исследова-

ния 

Представ-

лена и 

обоснована 

собствен-

ную теоре-

тическая 

позиция. 

Высокий 

уровень са-

мооценки 

деятельно-

сти и ре-

зультатов  

 

 

Обобщение результатов оценки государственного аттестационного 

испытания 
 

Чтобы установить результирующую оценку уровня сформированности 

компетенции бакалавром, членам ГЭК нужно выставить отдельные аналити-

ческие оценки по каждому оценочному средству и после этого определить 

среднее значение. 

 

Оценочные средства Значение оценки 

Доклад и ответы на вопросы  

Кейс-задача по имитации производственной ситуации  

Оценка содержания ВКР рецензентом  

Среднее значение  

 

Также может оцениваться уровень сформированности компетенций. 

Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое оценок, 

определяющих уровень сформированности компетенций, выставленных каж-

дым членом ГЭК.  
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Оценочный лист уровня сформированности компетенций  
Оценочное средство Компетенции  Уровень оценки  

ВКР и  ОК-1, ОПК-1 …….. 

 Указать компетенции 

Указать уровень по 

пятибалльной шка-

ле оценки  

Доклад по результатам ВКР  Указать компетенции Указать уровень по 

пятибалльной шка-

ле оценки 

Ответы на вопросы членов 

ГЭК  

Указать компетенции Указать уровень по 

пятибалльной шка-

ле оценки 

Рецензия  Указать компетенции Указать уровень по 

пятибалльной шка-

ле оценки 

Средняя  оценка уровня осво-

ения компетенций  

х Рассчитывается как 

среднее арифмети-

ческое  

 

При необходимости определения уровня сформированности по критери-

ям: пороговый, продвинутый, высокий (превосходный), среднее значение 

вычисляется до десятых долей, перевести в проценты и определить уровень, 

используя приведенную таблицу. 

 

Шкала оценки уровня сформированности компетенций 

Уровень Значение показателя, % 

пороговый 40<У<60 

продвинутый 60<У<80 

высокий (превосходный) 80<У<100 

 

Приложение А.  

Перечень тем выпускных квалификационных работ  

 

1. Электрооборудование кормоцеха с разработкой шкафа автоматиче-

ского управления линией очистки элитных семян 

2. Электрооборудование корпуса молочно-товарной фермы на 1200 ко-

ров с разработкой системы автоматизированного управления танком-

охладителем 

3. Электрооборудование рыбоводной фермы по выращиванию сибир-

ского осетра в условиях замкнутого водоснабжения на 15 тонн/год с авто-

матизацией процесса выращивания 

4. Электрооборудование свиноводческой фермы на 1000 голов с разра-

боткой автоматизированной линии экструдирования отходов мясоперера-

ботки 

5. Электрооборудование котельной сельского населенного пункта с 

разработкой автоматизации встроенного теплового пункта. 
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6. Электрооборудование и автоматизация фруктохранилища на 50 тонн 

продукта 

7. Электрооборудование  цеха кормоприготовления на технологиче-

ской линии КОРК15 с разработкой системы автоматизации технологическо-

го процесса кормоприготовления. 

8. Электрооборудование  цеха производства комбикормов с сушиль-

ным комплексом АВМ-1,5 

9. Электрооборудование маслоцеха с разработкой автоматизированной 

линии производства пищевого масла из семян сои методом горячего одно-

кратного прессования производительностью 1 т/ч 

10. Электрооборудование молочно-товарной фермы на 1600 коров с 

разработкой автоматизации технологического процесса кормоприготовле-

ния 

11. Электрооборудование цеха приготовления семенного материала с 

разработкой схемы автоматизации процесса очистки элитных семян. 

12. Электрооборудование молокоперерабатывающего цеха  производи-

тельностью 10 тонн в смену с разработкой автоматизированной системы 

управления линией первичной обработки молока 

13. Электрооборудование птицеводческого комплекса по выращиванию 

индеек на 47 тыс. голов с разработкой САУ кормопроизводства 

14. Электрооборудование маслозавода производительностью 2 т/ч с 

разработкой системы автоматического управления линией  калибровки и 

очистки семян подсолнечника 

15. Электрооборудование отделения диффузии сахарного завода произ-

водительностью 2000 тонн сахарной свеклы в сутки с разработкой системы 

автоматического управления технологическим процессом. 

16. Электрооборудование цеха рафинации растительного масла произ-

водительностью 3000 л/ч с разработкой автоматизированного электропри-

вода нории 

17. Электрооборудование цеха по переработке фруктов  производи-

тельностью 3000 л/ч с разработкой системы автоматизированного управле-

ния   

18. Электро- и теплоснабжение теплицы газопоршневой электростан-

цией с асинхронным генератором 

19. Электрооборудование МТФ на 1000 голов коров с разработкой  

энергосберегающего индукционного пастеризатора 

20. Электрооборудование цеха по производству комбинированных 

кормов селекционно-гибридного цеха на 1200 свиноматок  с разработкой 

АСУ кормоприготовления 
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