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1. Паспорт фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

1.1. Область применения фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Фонд оценочных средств ГИА является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 

2014 г.  №521 по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Комплект ФОС по ГИА входит в состав фонда оценочных средств основной 

профессиональной образовательной программы по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение, реализуемой в ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж». 

Настоящий ФОС соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение, а также программе государственной итоговой аттестации, 

утверждённой директором колледжа и согласованной с председателем государственной 

экзаменационной комиссии. 

ФОС состоит из комплекта контрольно-оценочных материалов и предназначен для 

проведения испытаний в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР) в 

виде дипломного проекта. 

 

1.2. Оцениваемые результаты освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня и качества подготовки выпускника федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности, готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности 

Код Наименование 

ВПД 1 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, 

устройств и блоков в соответствии с технической документацией. 

ПК 1.1 Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков. 

ПК 1.2 Использовать техническое оснащение и оборудование для реализации сборки и 

монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3 Эксплуатировать автоматизированное оборудование для сборки и монтажа 

радиоэлектронных изделий. 

ВПД 2 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков. 

ПК 2.1 Настраивать и регулировать параметры радиотехнических систем, устройств и 

блоков. 

ПК 2.2 Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий. 

ПК 2.3 Анализировать причины брака и проводить мероприятия по их устранению. 

ВПД 3 Проведение стандартных и сертификационных испытаний узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия. 

ПК 3.1 Выбирать измерительные приборы и оборудование для проведения испытаний 

узлов и блоков радиоэлектронных изделий и измерять их параметры и 

характеристики. 

ПК 3.2 Использовать методики проведения испытаний радиоэлектронных изделий. 

ПК 3.3 Осуществлять контроль качества радиотехнических изделий. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 



 

Таблица 2 

Общие компетенции, включающие в себя способность выпускника 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

2.1. Тематика выпускных квалификационных работ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника по программе СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение состоит из защиты выпускной 

квалификационной работы в виде дипломного проекта, который должен иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость. 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО и оценивает 

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ППССЗ. Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность 

обучающегося к: 

 систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических 

навыков по выбранной образовательной программе; 

 применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и 

практических задач; 

 развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

 умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями колледжа до 31.01.2020, 

осуществляющими образовательный процесс по программам СПО, совместно со 

специалистами предприятий и организаций, заинтересованных в сотрудничестве и 

рассматриваются на заседании цикловой комиссии до 21.02.2020 г. Тема дипломного проекта 

может быть предложена и самим обучающимся при условии обоснования им целесообразности 

её разработки. 

Тематика ВКР должна: 

 иметь практико-ориентированный характер; 



 отвечать современному состоянию развития науки и новым технологиям; 

 соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ утверждается 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей (п.8.6 ФГОС СПО). 

Приказ о закреплении тем доводится до студентов не позднее, чем за 2 недели до начала 

преддипломной практики. 

Примерные темы ВКР (дипломных проектов) на год выпуска представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 
Рекомендуемые темы 

выпускных квалификационных работ 

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе 

1.  Разработка технологии сборки и монтажа УКВ-

радиоприемника (в условиях конкретного 

предприятия) 

ПМ.01 Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией 

2.  Разработка технологии сборки и монтажа 

измерителя ЭПС оксидных конденсаторов (в 

условиях конкретного предприятия) 
3.  Проектирование ресурсо- и энергосберегающих 

технологий при производстве импульсного 

стабилизатора напряжения (в условиях 

конкретного предприятия) 
4.  Разработка технологии сборки и монтажа КВ-

радиоприемника (в условиях конкретного 

предприятия) 

5.  Совершенствование методов организации сборки и 

монтажа СВ-радиостанции (в условиях 

конкретного предприятия) 

6.  Внедрение ресурсо- и энергосберегающих 

технологий в производстве программатора (в 

условиях конкретного предприятия) 

7.  Разработка технологии сборки и монтажа 

генератора качающейся частоты (в условиях 

конкретного предприятия) 
8.  Разработка технологии сборки и монтажа 

измерителя емкости (в условиях конкретного 

предприятия) 

9.   Разработка технологии сборки и монтажа 

стабилизатора эффективных значений напряжения 

(в условиях конкретного предприятия) 

10.  Разработка технологии сборки и монтажа 

регулятора мощности паяльника (в условиях 

конкретного предприятия) 

11.  Разработка технологии автоматизации процесса 

изготовления термостабилизатора (в условиях 

конкретного предприятия) 

12.  Разработка технологии изготовления фотореле с 

выносным датчиком (в условиях конкретного 

предприятия) 

ПМ.01 Организация и 

выполнение сборки и монтажа 

радиотехнических систем, 



13.  Разработка технологии изготовления генератора 

для трассоискателя (в условиях конкретного 

предприятия) 

устройств и блоков в 

соответствии с технической 

документацией, 

ПМ.02  Настройка и регулировка 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

14.  Разработка технологии изготовления 

преобразователя напряжения (в условиях 

конкретного предприятия) 

15.  Разработка технологии изготовления измерителя 

уровня жидкости (в условиях конкретного 

предприятия) 

16.  Разработка технологии настройки и регулировки 

светорегулятора с дистанционным управлением (в 

условиях конкретного предприятия) 

ПМ.02  Настройка и регулировка 

радиотехнических систем, 

устройств и блоков 

17.  Разработка технологии настройки и регулировки 

блока управления (в условиях конкретного 

предприятия) 

18.  Разработка технологии настройки и регулировки 

частотомера (в условиях конкретного 

предприятия) 

19.  Разработка технологии настройки и регулировки 

реле-регулятора с датчиком температуры (в 

условиях конкретного предприятия) 

20.  Совершенствование методов диагностики и 

восстановления работоспособности 

измерительного генератора (в условиях 

конкретного предприятия) 

21.  Разработка технологии настройки и регулировки 

измерителя напряжения и тока (в условиях 

конкретного предприятия) 

22.  Совершенствование методов диагностики и 

восстановления работоспособности устройства 

сопряжения с объектом (в условиях конкретного 

предприятия) 
23.  Совершенствование методов диагностики и 

восстановления работоспособности тахометра (в 

условиях конкретного предприятия) 
24.  Разработка программы проведения стандартных 

испытаний измерительного преобразователя (в 

условиях конкретного предприятия) 

ПМ.03 Проведение стандартных 

и сертификационных испытаний 

узлов и блоков 

радиоэлектронного изделия 
25.  Разработка мероприятий по организации оценки 

качества и управления качеством изготовления  

аналого-цифрового преобразователя (в условиях 

конкретного предприятия) 
26.  Разработка программы проведения 

сертификационных испытаний ЧМ-приемника (в 

условиях конкретного предприятия) 

27.  Разработка мероприятий по организации оценки 

качества и управления качеством изготовления  

измерителя  уровня шума (в условиях конкретного 

предприятия) 

 

 



 

 

2.2. Требования к содержанию ВКР 

Содержание дипломного проекта включает в себя: пояснительную записку и графическую 

часть,. В состав дипломного проекта могут входить образцы изделий, изготовленные 

обучающимися в соответствии с заданием на дипломное проектирование. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 

зависимости от профиля специальности, требований локальных нормативных актов колледжа и 

включают в себя: пояснительную записку и графическую часть. 

Пояснительная записка ВКР должна содержать: 

- титульный лист; 

- отзыв руководителя (вкладывается); 

- рецензия (вкладывается); 

- заключение по результатам нормоконтроля (вкладывается); 

- задание на выпускную квалификационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Во введении должны быть обоснованы актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, сформулированы цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых 

проблем; объем введения должен быть в пределах 4 - 5 страниц. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической 

структурой изложения. Название главы не должно дублировать название темы, а название 

параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 

(параграфа). В основную часть ВКР должны входить четыре главы (раздела): 

- конструкторская часть, содержащая анализ и обоснование выбора электрической 

структурной и принципиальной схем проектируемого устройства, описание принципа его 

работы, расчет электрических и конструктивных параметров радиотехнических систем, 

устройств или блоков; 

- технологическая часть, где разрабатывается технология сборки, монтажа или настройки 

и регулировки проектируемого устройства; 

- организационно-экономическая часть, в которой рассчитываются технико-

экономические показатели участка по изготовлению проектируемого устройства или его 

конструктивных блоков; 

- охрана труда, в которой определяются меры техники безопасности и охраны труда при 

изготовлении или эксплуатации проектируемого устройства. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение 

не должно составлять более пяти страниц текста. 

Текст ВКР излагается в безличной форме с соблюдением следующих основных 

требований: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- использование только общепринятой терминологии, регламентированной 

государственными стандартами. 

В тексте документа не допускается: 

- применять обороты разговорной речи; 



- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии и 

соответствующих ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила. 

- сокращать обозначения единиц величин, если они употребляются без цифр, за 

исключением единиц величин в таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих 

в формулы и рисунки. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки ВКР 50 – 70 страниц формата А4, включая 

таблицы, рисунки и графики. 

Графическая часть должна содержать 3-4 листа формата А1 и включать в себя в 

обязательном порядке: 

- схему электрическую структурную проектируемого устройства; 

- схему электрическую принципиальную проектируемого устройства; 

- чертеж печатной платы. 

При необходимости в графической части могут быть также представлены и другие виды 

схем и иллюстративных материалов. 

 

2.3. Требования к оформлению ВКР 

Пояснительная записка ВКР оформляется в соответствии с основными требованиями: 

- ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые 

документы. 

Пояснительную записку следует выполнять на листах формата А4 (210х297) с нанесённой 

ограничительной рамкой, отстоящей от левого края листа на 20 мм и от остальных – на 5 мм. 

Оформление пояснительной записки выполняется с рамками и основными надписями по 

форме 2 и 2а ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи и формам 9 и 9а ГОСТ 2.106-96 

Текстовые документы. При этом номер листа проставляется в соответствующей графе основной 

надписи. Основную надпись по форме 2 необходимо выполнять только на листе «Содержание», 

а последующие листы выполнять с основной надписью по форме 2а. 

Текст пояснительной записки набирается на компьютере в текстовом редакторе Word или 

аналогичном с использованием шрифтов Times New Roman, размер шрифта – 14. Межстрочный 

интервал для текста – полуторный, для таблиц – одинарный. 

Тескт пояснительной записки состоит из разделов. Разделы должны иметь порядковые 

номера в пределах всей пояснительной записки, обозначенные арабскими цифрами без точки и 

записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. Пункты нумеруются арабскими цифрами. Номер пункта 

должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

«2.1.3» (третий пункт первого подраздела второго раздела). 

Нумерация страниц пояснительной записки и приложений, входящих в состав записки, 

должна быть сквозная. 

В документе следует применять стандартизированные единицы величин, их наименования 

и обозначения должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.417-2002 Государственная 

система обеспечения единства измерений. Единицы величин. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать 

требованиям, принятым в государственных стандартах. 



Общие требования и правила составления библиографического описания документа 

представлены в ГОСТ Р 7.0.100–2018  Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования  и правила составления. 

Графический материал должен выполняться автоматизированным методом – с 

применением специализированных компьютерных программ и печатающих устройств вывода 

ЭВМ. При этом должны соблюдаться требования:  

- ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

- ГОСТ 2.701-2008 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 

- Государственные стандарты группы 700 Обозначения условные графические в схемах. 

Каждый графический конструкторский документ (чертеж, схема), выполненный в виде 

самостоятельного документа, должен иметь рамку и основную надпись по ГОСТ 2.104-2006 

ЕСКД. Основные надписи. 

 

3. Оценка качества подготовки и защиты ВКР. 

3.1. Критерии оценки пояснительной записки ВКР 

Оценку реализованных компетенций в пояснительной записке ВКР производят 

следующие лица: руководитель ВКР, консультант, рецензент, члены экзаменационной 

комиссии. 

Оценка ВКР производится указанными лицами последовательно и независимо. 

Первыми оценивают качество выполнения отдельных разделов ВКР консультанты. Затем 

оценивает качество ВКР руководитель. Свою оценку он оформляет в виде отзыва на ВКР. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные 

(не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, 

а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. В отзыве также дается характеристика таким 

поведенческим аспектам деятельности студента в период выполнения ВКР как 

самостоятельность, инициативность, ответственность, готовность к профессиональной 

деятельности. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к 

защите. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Срок представления ВКР на рецензию – 

не позже, чем за 1 неделю до защиты дипломного проекта. Внешнее рецензирование ВКР 

проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные 

квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из 

государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 

институтов и др. Состав рецензентов утверждается приказом директора колледжа не позднее 

одного месяца до защиты. 

В рецензии должны быть отмечены: актуальность темы работы; степень соответствия 

работы заданию; наличие по теме работы обзора литературы, его полнота и последовательность 

анализа; полнота описания методики расчета или проведенных исследований, изложения 

собственных расчетных, теоретических и экспериментальных результатов, оценка 

достоверности полученных выражений и данных; наличие аргументированных выводов по 

результатам работы; практическая значимость выполненной работы, возможность 

использования полученных результатов; недостатки и слабые стороны работы; замечания по 

оформлению работы и стилю изложения материала; оценка работы: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" или "неудовлетворительно". 

Основными критериями при рецензировании работы студента являются: 

- содержательный аспект работы (наличие проблематики), 

- степень раскрытия темы работы, 

- правильность формулировки цели и задач работы, определения объекта и предмета 

исследования, 

- соответствие методов исследования поставленной цели работы, 



- взаимосвязь теоретической и практической частей, логика изложения, 

- уровень интерпретации полученных фактов исследования с позиции решаемых задач, 

- соответствие выводов поставленной цели, 

- наличие и качество рекомендаций для практического использования. 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием места работы, должности. Содержание 

рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до защиты дипломного 

проекта. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает выпускную 

квалификационную работу в ГЭК.  

 

Таблица 4 

Критерии оценки выполнения выпускной квалификационной работы по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение для рецензента 

 

№ п/п Критерии оценки ВКР Отлично Хорошо 
Удовлетворите

льно 

Неудовлетвори

тельно 

1 Актуальность темы ВКР Особо актуальна 
Достаточно 

актуальна 

Недостаточно 

актуальна 
Неактуальна 

2 

Соответствие 

содержания работы 

заявленной теме 

Полностью 

соответствует 

Достаточно 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

3 
Полнота анализа 

предметной области 
В полной мере 

В достаточной 

степени 
Частично Не достаточна 

4 

Полнота и 

обоснованность 

принятых решений по 

разделам 

Обоснованы 

полностью 

Обоснованы в 

достаточной 

степени 

Обоснованы в 

недостаточной 

степени 

Не обоснованы 

5 

Соблюдение требований 

ЕСКД при выполнении 

ВКР 

Полностью 

отвечающее 

требованиям 

Отступлений не 

более чем по 

двум 

требованиям 

Отступлений не 

более чем по 

трем 

требованиям 

Не 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

 

 

 

3.2. Оценка защиты ВКР на заседании ГЭК  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной оценки 

научных и технических знаний, практических компетенций выпускников на основании 

экспертизы содержания ВКР и оценки умения студента представлять и защищать ее основные 

положения. 

Защита ВКР может проводиться на русском или на иностранном языках. 

Для доклада студенту предоставляется до 10 минут. В докладе должны быть отражены 

содержание ВКР и результаты работы. Конкретный порядок изложения материала определяется 

содержанием ВКР. 

Студенту необходимо ответить на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии. Ответы должны быть краткими, четкими и аргументированными. Если этого 

потребует ситуация, допустимо обращение к тексту ВКР. 

На ГИА выпускник может представить портфолио индивидуальных образовательных 

достижений выпускника, свидетельствующий об оценках общих компетенций и квалификации 

выпускника. Защита ВКР на заседании ГЭК может сопровождаться демонстрацией 

мультимедиа, презентацией, дополнительными наглядными пособиями, макетами, моделями и 

другим демонстрационным материалом. 



Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты ВКР, 

просматривая пояснительную записку и иллюстративные материалы, слушая доклад и ответы 

на вопросы студента. Каждый член комиссии проставляет свою оценку в отдельную 

индивидуальную ведомость оценки ВКР. 

Решение об оценке выполнения и защиты ВКР, о присвоении квалификации принимается 

ГЭК после окончания защиты всех назначенных на данный день работы. Решения ГЭК 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. Оценка торжественно объявляется выпускникам председателем ГЭК в 

день защиты сразу после принятия решения на закрытом совещании. 

После окончания государственной итоговой аттестации государственной 

экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов итоговой 

аттестации выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональной 

подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, указывается степень 

сформированности и развития общих и профессиональных компетенций, личностных и 

профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, 

требований работодателей. Указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, 

предложения о внесении изменений в программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по совершенствованию качества подготовки выпускников. 

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на заседании 

цикловой комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в отчете о результатах 

самообследования. 

 

Таблица 5 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы по специальности 11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

 
№ 

п/

п 

Элементы, 

оцениваемые при 

защите ВКР 

Отлично Хорошо Удовле творительно Неудовлетворительно 

1 

Умение чётко, 

конкретно и ясно 

доложить 

содержание ВКР 

Доклад чёткий, 

технически 

грамотный с 

соблюдением 

регламента времени 

и полное 

представление о 

выполненной 

работе 

Доклад чёткий, 

технически 

грамотный с 

незначительным

и отступлениями 

от 

предъявляемых 

требований 

Доклад с 

отступлением от 

регламента времени 

и требуемой 

последовательности 

изложения 

материала 

Доклад с 

отступлениями от 

принятой терминологии 

со значительным 

отступлением от 

регламента времени 

2 

Умение 

обосновывать и 

отстаивать 

принятые решения 

Уверенное 
Не достаточно 

уверенно 
Не уверенно Отсутствует 

3 

Качество 

профессиональной 

подготовки 

Отличное Хорошое 
Удовлетворитель-

ное 
Неудовлетворительное 

4 

Умение в докладе 

сделать выводы по 

работе 

Правильные, 

грамотные 

Достаточно 

правильные, 

грамотные 

Недостаточно 

правильные, 

грамотные 

Нет выводов по работе 

5 

Умение чётко, 

ясно, технически 

грамотным языком 

отвечать на 

вопросы 

Четкие, 

аргументированные, 

безошибочные 

ответы на вопросы 

В основном 

правильные 

ответы на 

вопросы 

Ответы на вопросы 

упрощенные, по 

наводящим 

вопросам 

Нет ответов на вопросы 

 

 

 



Примечания: 

1. Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки 

«отлично», не более одного критерия «хорошо». 

2. Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» 

и «отлично», не более одного критерия «удовлетворительно». 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки 

положительные, не более одного критерия «неудовлетворительно». 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по критериям получено более 

одной неудовлетворительной оценки. 

Таблица 6 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы 

 

Итоговая оценка 

выставляется 

Если получены оценки 
Уровень освоения 

компетенций 
Оценка рецензента за содержание и 

оформление ВКР 
за защиту ВКР 

отлично отлично отлично, хорошо отлично отлично 

хорошо отлично, хорошо 
хорошо, 

удовлетворительно 
хорошо отлично, хорошо 

удовлетворительно 
отлично, хорошо, 

удовлетворительно 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 
удовлетворительно 

хорошо, 

удовлетворительно 

неудовлетворительно неудовлетворительно неудовлетворительно неудовлетворительно неудовлетворительно 
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