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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель итоговой аттестации – определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, оценка готовности выпу-

скников к профессиональной деятельности. 

 

Задачи итоговой аттестации: 

1. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его готовности к 

профессиональной деятельности;  

2. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 11.03.03    

«Конструирование и технология электронных средств», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 19.09.2017 г., № 928. 

 

2 ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В состав итоговой аттестации входит выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работы. 

3 ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц.  

Распределение трудоемкости итоговой аттестации: 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестр 

8 

Контактная работа (всего) 20 20 

Консультации 20 20 

Самостоятельная работа 196 196 

Общая трудоемкость                            час 

                                                     зач. ед. 

216 216 

6 6 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестр 

10 

Контактная работа (всего) 20 20 

Консультации 20 20 

Самостоятельная работа 196 196 

Общая трудоемкость                           час 

                                                     зач. ед. 

216 216 

6 6 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 



 

 

 

Результаты каждого итогового аттестационного испытания определяются оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение аттеста-

ционного испытания. 

 

4.1.1 Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена  
Итоговый экзамен не включен в состав итоговой аттестации. 

 

4.1.2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

 

Индекс компетен-

ции 
Наименование компетенции Критерий оценки компетенции Способ экспертной оценки 

при работе ГЭК (защита 

выпускной квалификаци-

онной работы) 

  

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

 актуальность тематики 

исследования; 

 глубина проработки 

источников по теме 

исследования; 

 системный подход к 

постановке задач исследования; 

 знание методов решения 

поставленных задач; 

 оценка руководителя ВКР 

(отзыв руководителя о работе 

обучающегося в период 

подготовки выпускной 

квалификационной работы); 

 формулировка основных 

результатов ВКР; 

 обоснованность принятых 

проектных решений; 

 корректность изложения 

материала и точность 

формулировок; 

 владение материалом ВКР на 

защите; 

 соблюдение графика работы 

над ВКР; 

 успешное освоение дисциплин 

согласно учебному плану 

Интегральная оценка ос-

воения универсальных 

компетенций 

 

 

  

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

  

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

  

УК-4 

 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

  

УК-5 Способен воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

  

УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

  

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

  

УК-8 Способен создавать и поддерживать 

в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности безопас-

ные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обес-

печения устойчивого развития об-

щества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных си-

туаций и военных конфликтов 

УК-9  Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различ-

ных областях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое   



 

 

отношение к коррупционному пове-

дению  

ОПК-1 Способен использовать положения, 

законы и методы естественных наук 

и математики для решения задач 

инженерной деятельности 

 способность применять 

математические методы при 

решении поставленных в ВКР 

задач; 

 владение современными 

информационными 

технологиями и программными 

средствами; 

 владение современными 

методами количественной 

обработки специальной 

информации; 

 наличие аналитической 

информации по результатам 

исследования предметной 

области; 

 формулировка основных 

результатов ВКР; 

 владение материалом ВКР на 

защите; 

 освоение дисциплин согласно 

учебному плану 

Интегральная оценка ос-

воения общепрофессио-

нальных компетенций 

 

  

ОПК-2 Способен самостоятельно прово-

дить экспериментальные исследова-

ния и использовать основные прие-

мы обработки и представления по-

лученных данных 

  

ОПК-3 Способен применять методы поис-

ка, хранения, обработки, анализа и 

представления в требуемом формате 

информации из различных источни-

ков и баз данных, соблюдая при 

этом основные требования инфор-

мационной безопасности 

  

ОПК-4 Способен понимать принципы рабо-

ты современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

  

ОПК-5  Способен разрабатывать алгоритмы 

и компьютерные программы при-

годные для практического примене-

ния 

ПК-1 Способен обеспечивать технологи-

ческую подготовку производства 

 демонстрация результатов 

проведения собственных 

исследований в предметной 

области; 

 владение вопросами технико-

экономического обоснования 

принятых решений; 

 навыки проектирования и 

использования результатов в 

практической деятельности; 

 доклад основных результатов 

ВКР; 

 владение материалом ВКР на 

защите; 

 освоение дисциплин согласно 

учебному плану 

Интегральная оценка ос-

воения профессиональных 

компетенций 

  

ПК-2 Способен выполнять проектирова-

ние радиоэлектронных устройств в 

соответствии с техническим задани-

ем с использованием средств авто-

матизации проектирования 

ПК-3 Способен разрабатывать программы 

и методики испытаний радиоэлек-

тронных устройств 

ПК-4 Способен подготавливать конструк-

торскую и технологическую доку-

ментацию на радиоэлектронные 

устройства 

 

4.2 Методика выставления оценки при проведении итоговой аттестации 
 

4.2.1 Итоговый экзамен 
Итоговый экзамен не включен в состав итоговой аттестации.  

 

4.2.2 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по ВКР отво-

дится до 10 минут. В процессе доклада могут использоваться презентация ВКР, плака-

ты и т.п., иллюстрирующие основные результаты ВКР, также должен быть подготов-

лен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ИЭК задают выпускнику вопросы, непосред-

ственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой освоения компетенций 



 

 

по образовательной программе. При ответах на вопросы выпускник имеет право поль-

зоваться ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ИЭК на закрытом заседании обсуждают 

результаты. Решение ИЭК об итоговой оценке основывается на оценках руководителя 

ВКР, внешней рецензии (при наличии), содержании работы, защиты, включая доклад, а 

также ответы на вопросы. 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся имеет право 

на апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляции определяет Положение о 

проведении итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации обра-

зовательным программам высшего образования ‒ программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры. 

Оценка «Отлично» - тема раскрыта глубоко, сделаны обоснованные выводы. 

Выпускник свободно ориентируется в современных научных концепциях, грамотно 

обосновывает и решает задачи, сформулированные в выпускной квалификационной 

работе. Содержание работы отличается актуальностью и практической значимостью. В 

ходе защиты ВКР обучающийся демонстрирует знание предмета исследования, ком-

муникативные навыки. Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подго-

товки ВКР и рецензия (при наличии) положительны, не содержат существенных заме-

чаний. Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. 

Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для ре-

шения сложных практических (профессиональных) задач. 

Оценка «Хорошо» - тема раскрыта достаточно глубоко, сделаны обоснованные 

выводы. Выпускник достаточно свободно ориентируется в современных научных кон-

цепциях, грамотно обосновывает и решает задачи, сформулированные в выпускной 

квалификационной работе. Содержание работы отличается актуальностью и практиче-

ской значимостью. В ходе защиты ВКР обучающийся демонстрирует знание предмета 

исследования, коммуникативные навыки. Отзыв руководителя о работе обучающегося 

в период подготовки ВКР и рецензия (при наличии) в целом положительны, но содер-

жат указания на имеющиеся недостатки в работе обучающегося при подготовке ВКР, а 

также в ее содержании. Сформированность компетенций в целом соответствует требо-

ваниям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для 

решения стандартных практических (профессиональных) задач. 

Оценка «Удовлетворительно» - тема раскрыта достаточно глубоко, сделаны 

обоснованные выводы. Выпускник достаточно свободно ориентируется в современных 

научных концепциях, грамотно обосновывает и решает задачи, сформулированные в 

выпускной квалификационной работе. Содержание работы не отличается существен-

ной актуальностью и практической значимостью. В ходе защиты ВКР обучающийся 

демонстрирует достаточное знание предмета исследования, коммуникативные навыки. 

Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР и рецензия (при 

наличии) в целом положительны, но содержат указания на имеющиеся существенные 

недостатки в работе обучающегося при подготовке ВКР, а также в ее содержании. 

Сформированность компетенций соответствует минимальным требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (про-

фессиональных) задач. 

Оценка «Неудовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно глубоко, не сде-

ланы обоснованные выводы по исследуемой проблеме. Выпускник не в полной мере 

ориентируется в современных научных концепциях. Содержание работы не отличается 



 

 

существенной актуальностью и практической значимостью. В ходе защиты ВКР обу-

чающийся не продемонстрировал достаточное знание предмета исследования, комму-

никативные навыки. Отзыв руководителя о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР и рецензия (при наличии) отрицательны, содержат указания на имеющиеся суще-

ственные недостатки в работе обучающегося при подготовке ВКР, а также в ее содер-

жании. Компетенции не сформированы. Имеющихся знаний, умений, навыков недос-

таточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное 

обучение. 

 

 

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

5.1 При подготовке к сдаче и сдача итогового экзамена 

 

Итоговый экзамен не включен в состав итоговой аттестации.  

 

5.2 При защите выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой необходимо учи-

тывать изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием проведе-

ния итоговых аттестационных испытаний на заседании ИЭК по соответствующей об-

разовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объ-

еме освоение образовательной программы, успешно сдавшие итоговые аттестационные 

испытания (итоговые экзамены, если организация включила итоговый экзамен в состав 

итоговой аттестации) и представившие ВКР, прошедшие проверку на наличие непра-

вомерных заимствований, вместе с отчетом руководителя в установленные сроки. 

 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И 

ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы определяют 

выпускающие кафедры в методических указаниях по выполнению выпускной квали-

фикационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет Положение о 

порядке рецензирования выпускных квалификационных работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие заимствова-

ний определяет Положение о порядке проведения проверки выпускных квалификаци-

онных работ по программам высшего образования – программам бакалавриата, спе-

циалитета, магистратуры – и среднего профессионального образования на наличие за-

имствований (плагиат) и размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 

 



 

 

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований:  

 проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении итоговой 

аттестации;  

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с председателем и членами экзаменационной комиссии);  

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты ВГТУ по вопросам проведения итоговой атте-

стации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом итогового аттестационного испытания может быть увеличе-

на по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на итоговом 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ВГТУ обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении итогового аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 



 

 

 письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

 при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения  итого-

вой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него спе-

циальных условий при проведении итоговых аттестационных испытаний с указанием 

его индивидуальных особенностей. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающего-

ся индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в ВГТУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимо-

сти) присутствия ассистента на итоговом аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи итогового аттеста-

ционного испытания по отношению к установленной продолжительности (для каждого 

итогового аттестационного испытания). 

 

8  УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения итоговой атте-

стации 

1. Башкиров, А.В. Проектирование электронных средств : Учеб. пособие. – 

Воронеж : ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 

2008. – 185 с.  



 

 

2. Муратов, А.В. Способы обеспечения тепловых режимов РЭС : Учеб. посо-

бие. – Воронеж : ГОУВПО «Воронежский государственный технический универси-

тет», 2007. – 98 с. 

3. Никитин, Л.Н. Испытание, контроль и диагностика радиоэлектронной ап-

паратуры : Учеб. пособие. – Воронеж : ГОУВПО «Воронежский государственный 

технический университет», 2009. – 249 с. 

4. Стандарт предприятия 338-2003. Дипломное проектирование. Оформление 

расчетно-пояснительной записки и графической части. Воронеж: Воронеж. гос. техн. 

ун-т. 2003. – 42 с. 

5. Шаров Ю.И. Тепломассообмен [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Шаров Ю.И., Григорьева О.К.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Ново-

сибирский государственный технический университет, 2018.— 164 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/91450.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Шуваев, В.А. Методы обеспечения тепловых режимов при проектировании 

радиоэлектронных средств : Учеб. пособие. – Воронеж : ГОУВПО «Воронежский 

государственный технический университет», 2008. – 147 с. 

7. Муратов, А.В. Выпускная квалификационная работа бакалавра: направле-

ния «Конструирование и технология ЭС» и «Приборостроение» [Электронный ре-

сурс] . Ч.1. - Электрон. текстовые, граф. дан. ( 3,97 Мб ). - Воронеж : ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный технический университет», 2016. – Режим доступа: 

ВКР РК ПС 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

Перечень ПО, включая перечень лицензионного программного обеспечения: 

ОС Windows 7 Pro; 

Google Chrome; 

Microsoft Office 64-bit; 

Компас 3D; 

DesignSpark PCB; 

Altium Designer 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://window.edu.ru – единое окно доступа к информационным ресурсам; 

http://www.edu.ru/ – федеральный портал «Российское образование»; 

Образовательный портал ВГТУ; 

http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPRbooks; 

www.elibrary.ru – научная электронная библиотека 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы: 

https://docplan.ru/ – бесплатная база ГОСТ 

http://www.consultant.ru/ – Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс» 

 

9  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Download.asp?type=2&filename=%D0%92%D0%9A%D0%A0%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%9F%D0%A1.pdf&reserved=%D0%92%D0%9A%D0%A0%20%D0%A0%D0%9A%20%D0%9F%D0%A1
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://docplan.ru/


 

 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, оснащенная следующим 

оборудованием: 

 персональный компьютер с установленным ПО, подключенный к сети Ин-

тернет; 

 доска магнитно-маркерная;  

 мультимедийный проектор на кронштейне;  

 экран настенный 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий (компьютерный класс), ос-

нащенная следующим оборудованием: 

 персональные компьютеры с установленным ПО, подключенные к сети 

Интернет — 11 шт.; 

 принтер цветной лазерный; 

 3D принтер «Альфа-2»; 

 доска магнитно-маркерная поворотная; 

 цифровой осциллограф DS1052E – 3 шт.; 

 анализатор спектра DSA815; 

 генератор VC2002; 

 источник питания DP832 – 4 шт.; 

 источник питания HY 1503D 2 LCD – 6 шт.; 

 мультиметр DM3058E – 3 шт. 

Помещение (Читальный зал) для самостоятельной работы с выходом в сеть «Ин-

тернет» и доступом в электронно-библиотечные системы и электронно-

информационную среду, оснащенное следующим оборудованием: 

 персональные компьютеры с установленным ПО, подключенные к сети 

Интернет — 10 шт.;  

 принтер;  

 магнитно-маркерная доска; 

 переносные колонки; 

 переносной микрофон 

 
 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 
Перечень вносимых изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Подпись 

заведующего 

кафедрой, 

ответственной за 

реализацию ОПОП 

1    

2    

3    

 


