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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГО-
ВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Б3.01 «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной рабо-

ты» 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1.1; УК-1.2;  

УК- 1.3; УК-2.1;  

УК-3.1; УК-3.2;  

УК-4.1; УК- 4.2;  

УК-4.3; УК-5.1;  

УК-5.2; УК-6.1;  

УК- 6.2; ОПК-1.1; 

 ОПК-1.2; ОПК-1.3; 

 ОПК-2.1; ОПК-2.2; 

 ОПК-2.3; ПК-1.1; 

ПК-1.2; ; ПК-2.1; 

ПК-2.2; ПК-3.1;  

ПК-3.2; ПК-4.1;  

ПК-4.2; ПК-5.1; ПК-

5.2;  

Описание показателей и крите-

риев оценивания сформирован-

ности компетенций, описание 

шкал оценивания 

4 

2 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процес-

се освоения образовательной 

программы 

1 

3 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

3 
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1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕИ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 

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

«неудовлетворительно». 
 

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

Код компетенции 

(индикатора до-

стижения компе-

тенции) 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

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

1 2 3 4 5 6 

УК-1 (УК-1.1; УК-

1.2; УК-1.3) 

Знать системный под-

ход для анализа про-

блемных ситуаций и 

выработки стратегии 

решения поставлен-

ной задачи 

Фрагментарные знания 

системного подхода для 

анализа проблемных си-

туаций и выработки стра-

тегии решения постав-

ленной задачи / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания си-

стемного подхода для 

анализа проблемных 

ситуаций и выработки 

стратегии решения по-

ставленной задачи 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

системного подхода 

для анализа проблем-

ных ситуаций и выра-

ботки стратегии ре-

шения поставленной 

задачи 

Сформированные и 

систематические зна-

ния системного под-

хода для анализа про-

блемных ситуаций и 

выработки стратегии 

решения поставлен-

ной задачи 

Уметь анализировать 

проблемную ситуа-

цию, осуществляет ее 

декомпозицию на от-

дельные задачи, вы-

рабатывать стратегию 

решения поставлен-

ной задачи. 

Фрагментарное умение 

анализировать проблем-

ную ситуацию, осуществ-

ляет ее декомпозицию на 

отдельные задачи, выра-

батывать стратегию ре-

шения поставленной за-

дачи./ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не умение анализиро-

вать проблемную ситу-

ацию, осуществляет ее 

декомпозицию на от-

дельные задачи, выра-

батывать стратегию 

решения поставленной 

задачи. 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

анализировать про-

блемную ситуацию, 

осуществляет ее де-

композицию на от-

дельные задачи, вы-

рабатывать стратегию 

решения поставлен-

ной задачи. 

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать проблем-

ную ситуацию, осу-

ществляет ее деком-

позицию на отдель-

ные задачи, выраба-

тывать стратегию ре-

шения поставленной 

задачи. 
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Владеть навыками 

анализа проблемных 

ситуаций и выработки 

стратегии решения 

поставленной задачи. 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа про-

блемных ситуаций и вы-

работки стратегии реше-

ния поставленной задачи./ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

анализа проблемных 

ситуаций и выработки 

стратегии решения по-

ставленной задачи. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков анализа проблем-

ных ситуаций и выра-

ботки стратегии ре-

шения поставленной 

задачи. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков анализа про-

блемных ситуаций и 

выработки стратегии 

решения поставлен-

ной задачи.  

УК-2 (УК-2.1) Знать теорию управ-

ления проектом 

Фрагментарные знания 

теории управления про-

ектом / Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания тео-

рии управления проек-

том 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

теории управления 

проектом 

Сформированные и 

систематические зна-

ния теории управле-

ния проектом 

Уметь управлять про-

ектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Фрагментарное умение 

управлять проектом на 

всех этапах его жизнен-

ного цикла / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не умение управлять 

проектом на всех эта-

пах его жизненного 

цикла 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

Успешное и система-

тическое умение 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

Владеть навыками  

управления проектом 

на всех этапах жиз-

ненного цикла 

Фрагментарное примене-

ние навыков управления 

проектом на всех этапах 

жизненного цикла / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение управле-

ния проектом на всех 

этапах жизненного 

цикла 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков управления про-

ектом на всех этапах 

жизненного цикла 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков управления 

проектом на всех эта-

пах жизненного цикла  

УК-3 (УК-3.1; УК-

3.2) 

Знать методы сотруд-

ничества и взаимо-

действия с другими 

членами команды для 

достижения постав-

ленной задачи. 

Фрагментарные знания 

методов сотрудничества и 

взаимодействия с други-

ми членами команды для 

достижения поставленной 

задачи./ Отсутствие зна-

ний 

Неполные знания мето-

дов сотрудничества и 

взаимодействия с дру-

гими членами команды 

для достижения по-

ставленной задачи 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методов сотрудниче-

ства и взаимодействия 

с другими членами 

команды для дости-

жения поставленной 

задачи 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов сотруд-

ничества и взаимо-

действия с другими 

членами команды для 

достижения постав-

ленной задачи 
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Уметь организовать и 

руководить работой 

команды, вырабаты-

вая командную стра-

тегию для достижения 

поставленной цели. 

Фрагментарное умение 

организовать и руково-

дить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достиже-

ния поставленной цели / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не умение организовать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

организовать и руко-

водить работой ко-

манды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

Успешное и система-

тическое умение ор-

ганизовать и руково-

дить работой коман-

ды, вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

Владеть навыками 

командной работы и 

руководства членами 

команды для дости-

жения поставленной 

задачи. 

Фрагментарное примене-

ние навыков командной 

работы и руководства 

членами команды для до-

стижения поставленной 

задачи./ Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

командной работы и 

руководства членами 

команды для достиже-

ния поставленной зада-

чи. 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков командной рабо-

ты и руководства чле-

нами команды для до-

стижения поставлен-

ной задачи. 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков командной 

работы и руководства 

членами команды для 

достижения постав-

ленной задачи.  

УК-4 (УК-4.1; УК-

4.2; УК-4.3) 

Знать современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

Фрагментарные знания 

современных коммуника-

тивных технологий, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и про-

фессионального взаимо-

действия./ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания со-

временных коммуника-

тивных технологий, в 

том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для 

академического и про-

фессионального взаи-

модействия 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

современных комму-

никативных техноло-

гий, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и профес-

сионального взаимо-

действия 

Сформированные и 

систематические зна-

ния современных 

коммуникативных 

технологий, в том 

числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Уметь осуществлять 

академическое и про-

фессиональное взаи-

модействие, в том 

числе на иностранном 

языке, использовать 

современные инфор-

мационно-

коммуникативные 

Фрагментарное умение 

осуществлять академиче-

ское и профессиональное 

взаимодействие, в том 

числе на иностранном 

языке, использовать со-

временные информаци-

онно-коммуникативные 

средства для коммуника-

В целом успешное, но 

не умение осуществ-

лять академическое и 

профессиональное вза-

имодействие, в том 

числе на иностранном 

языке, использовать 

современные информа-

ционно-

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

осуществлять акаде-

мическое и професси-

ональное взаимодей-

ствие, в том числе на 

иностранном языке, 

использовать совре-

Успешное и система-

тическое умение осу-

ществлять академиче-

ское и профессио-

нальное взаимодей-

ствие, в том числе на 

иностранном языке, 

использовать совре-

менные информаци-
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средства для комму-

никации. 

ции / 

Отсутствие умений 

коммуникативные 

средства для коммуни-

кации 

менные информаци-

онно-

коммуникативные 

средства для комму-

никации 

онно-

коммуникативные 

средства для комму-

никации 

Владеть навыками пе-

ревода академических 

текстов с иностранно-

го языка или на ино-

странный язык 

Фрагментарное примене-

ние навыков перевода 

академических текстов с 

иностранного языка или 

на иностранный язык / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение перевода 

академических текстов 

с иностранного языка 

или на иностранный 

язык 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков перевода акаде-

мических текстов с 

иностранного языка 

или на иностранный 

язык 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков перевода 

академических тек-

стов с иностранного 

языка или на ино-

странный язык 

УК-5 (УК-5.1; УК-

5.2) 

Знать основы истории 

и философии для по-

нимания особенно-

стей различных куль-

тур и наций 

Фрагментарные знания 

основ истории и филосо-

фии для понимания осо-

бенностей различных 

культур и наций / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания основ 

истории и философии 

для понимания особен-

ностей различных 

культур и наций 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

основ истории и фи-

лософии для понима-

ния особенностей 

различных культур и 

наций 

Сформированные и 

систематические зна-

ния основ истории и 

философии для пони-

мания особенностей 

различных культур и 

наций 

Уметь выстраивать 

социальное взаимо-

действие, учитывая 

общее и особенное 

различных культур и 

религий. 

Фрагментарное умение 

выстраивать социальное 

взаимодействие, учиты-

вая общее и особенное 

различных культур и ре-

лигий./ 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не умение выстраивать 

социальное взаимодей-

ствие, учитывая общее 

и особенное различных 

культур и религий. 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

выстраивать социаль-

ное взаимодействие, 

учитывая общее и 

особенное различных 

культур и религий. 

Успешное и система-

тическое умение вы-

страивать социальное 

взаимодействие, учи-

тывая общее и осо-

бенное различных 

культур и религий. 

Владеть навыками 

анализа разнообраз-

ных культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия. 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа раз-

нообразных культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение анализа 

разнообразных культур 

в процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков анализа разнооб-

разных культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков анализа раз-

нообразных культур в 

процессе межкуль-

турного взаимодей-

ствия 
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ствия 

УК-6 (УК-6.1; УК-

6.2) 

Знать способы само-

оценки для совершен-

ствования определе-

ния приоритетов соб-

ственной деятельно-

сти 

Фрагментарные знания 

способов самооценки для 

совершенствования опре-

деления приоритетов соб-

ственной деятельности / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания спо-

собов самооценки для 

совершенствования 

определения приорите-

тов собственной дея-

тельности 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

способов самооценки 

для совершенствова-

ния определения при-

оритетов собственной 

деятельности 

Сформированные и 

систематические зна-

ния способов само-

оценки для совершен-

ствования определе-

ния приоритетов соб-

ственной деятельно-

сти 

Уметь оценивать свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

оптимально их ис-

пользовать для 

успешного выполне-

ния порученного за-

дания 

Фрагментарное умение 

оценивать свои ресурсы и 

их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их использо-

вать для успешного вы-

полнения порученного 

задания / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не умение оценивать 

свои ресурсы и их пре-

делы (личностные, си-

туативные, временные), 

оптимально их исполь-

зовать для успешного 

выполнения поручен-

ного задания 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

оценивать свои ресур-

сы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

оптимально их ис-

пользовать для 

успешного выполне-

ния порученного за-

дания 

Успешное и система-

тическое умение оце-

нивать свои ресурсы и 

их пределы (личност-

ные, ситуативные, 

временные), опти-

мально их использо-

вать для успешного 

выполнения поручен-

ного задания 

Владеть навыками 

личностного роста и 

способов совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки 

Фрагментарное примене-

ние навыков личностного 

роста и способов совер-

шенствования собствен-

ной деятельности на ос-

нове самооценки / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

личностного роста и 

способов совершен-

ствования собственной 

деятельности на основе 

самооценки 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков личностного ро-

ста и способов совер-

шенствования соб-

ственной деятельно-

сти на основе само-

оценки 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков личностного 

роста и способов со-

вершенствования соб-

ственной деятельно-

сти на основе само-

оценки 

ОПК-1 (ОПК-1.1; 

ОПК-1.2; ОПК–

1.3) 

Знать способы фор-

мулировки целей и 

задач исследования, 

критерии принятия 

решения 

Фрагментарные знания 

способов формулировки 

целей и задач исследова-

ния, критерии принятия 

решения / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания спо-

собов формулировки 

целей и задач исследо-

вания, критерии приня-

тия решения 

 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

способов формули-

ровки целей и задач 

исследования, крите-

рии принятия реше-

Сформированные и 

систематические зна-

ния способов форму-

лировки целей и задач 

исследования, крите-

рии принятия реше-

ния 
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ния 

Уметь формулировать 

цели и задачи иссле-

дования, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать кри-

терии оценки 

Фрагментарное умение 

формулировать цели и за-

дачи исследования, выяв-

лять приоритеты решения 

задач, выбирать критерии 

оценки / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не умение формулиро-

вать цели и задачи ис-

следования, выявлять 

приоритеты решения 

задач, выбирать крите-

рии оценки 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

формулировать цели 

и задачи исследова-

ния, выявлять прио-

ритеты решения за-

дач, выбирать крите-

рии оценки 

Успешное и система-

тическое умение 

формулировать цели 

и задачи исследова-

ния, выявлять прио-

ритеты решения за-

дач, выбирать крите-

рии оценки 

Владеть навыками 

формулировки целей 

и задач исследования, 

выявления приорите-

тов решения задач, 

выбора критериев 

оценки. 

Фрагментарное примене-

ние навыков формули-

ровки целей и задач ис-

следования, выявления 

приоритетов решения за-

дач, выбора критериев 

оценки / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

формулировки целей и 

задач исследования, 

выявления приоритетов 

решения задач, выбора 

критериев оценки 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков формулировки 

целей и задач иссле-

дования, выявления 

приоритетов решения 

задач, выбора крите-

риев оценки 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков формулиров-

ки целей и задач ис-

следования, выявле-

ния приоритетов ре-

шения задач, выбора 

критериев оценки 

ОПК-2 (ОПК-2.1; 

ОПК-2.2; ОПК–

2.3) 

Знать современные 

методы исследования 

Фрагментарные знания 

современных методов ис-

следования / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания со-

временных методов ис-

следования 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

современных методов 

исследования 

Сформированные и 

систематические зна-

ния современных ме-

тодов исследования 

Уметь: оценивать и 

представлять резуль-

таты выполненной 

работы 

Фрагментарное умение 

оценивать и представлять 

результаты выполненной 

работы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не умение оценивать и 

представлять результа-

ты выполненной рабо-

ты 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

оценивать и пред-

ставлять результаты 

выполненной работы 

Успешное и система-

тическое умение оце-

нивать и представлять 

результаты выпол-

ненной работы  

Владеть навыками 

применения необхо-

димого метода иссле-

дования для решения 

поставленной задачи, 

анализа полученных 

Фрагментарное примене-

ние навыков применения 

необходимого метода ис-

следования для решения 

поставленной задачи, 

анализа полученных ре-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

применения необходи-

мого метода исследо-

вания для решения по-

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков применения необ-

ходимого метода ис-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков применения 

необходимого метода 

исследования для ре-

шения поставленной 
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результатов, пред-

ставления результаты 

выполненной работы 

зультатов, представления 

результаты выполненной 

работы / Отсутствие 

навыков 

ставленной задачи, 

анализа полученных 

результатов, представ-

ления результаты вы-

полненной работы 

следования для реше-

ния поставленной за-

дачи, анализа полу-

ченных результатов, 

представления ре-

зультаты выполнен-

ной работы 

задачи, анализа полу-

ченных результатов, 

представления ре-

зультаты выполнен-

ной работы 

ПК-1 (ПК-1.1; ПК-

1.2) 

Знать оборудование и 

режимы работы тех-

нологических систем 

тепловых сетей 

Фрагментарные знания 

оборудования и режимов 

работы технологических 

систем тепловых сетей / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания обо-

рудования и режимов 

работы технологиче-

ских систем тепловых 

сетей 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

оборудования и ре-

жимов работы техно-

логических систем 

тепловых сетей 

Сформированные и 

систематические зна-

ния оборудования и 

режимов работы тех-

нологических систем 

тепловых сетей 

Уметь анализировать 

выполнение заданных 

режимов работы теп-

ловых сетей и опре-

делять мероприятия 

по повышению эф-

фективности их рабо-

ты 

Фрагментарное умение 

анализировать выполне-

ние заданных режимов 

работы тепловых сетей и 

определять мероприятия 

по повышению эффек-

тивности их работы / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не умение анализиро-

вать выполнение за-

данных режимов рабо-

ты тепловых сетей и 

определять мероприя-

тия по повышению эф-

фективности их работы 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

анализировать выпол-

нение заданных ре-

жимов работы тепло-

вых сетей и опреде-

лять мероприятия по 

повышению эффек-

тивности их работы 

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать выполне-

ние заданных режи-

мов работы тепловых 

сетей и определять 

мероприятия по по-

вышению эффектив-

ности их работы 

Владеть навыками 

разработки предложе-

ний и мероприятий по 

повышению эконо-

мичности и надежно-

сти работы оборудо-

вания тепловых сетей 

Фрагментарное примене-

ние навыков разработки 

предложений и меропри-

ятий по повышению эко-

номичности и надежности 

работы оборудования 

тепловых сетей / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

разработки предложе-

ний и мероприятий по 

повышению экономич-

ности и надежности ра-

боты оборудования 

тепловых сетей 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков разработки пред-

ложений и мероприя-

тий по повышению 

экономичности и 

надежности работы 

оборудования тепло-

вых сетей 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков разработки 

предложений и меро-

приятий по повыше-

нию экономичности и 

надежности работы 

оборудования тепло-

вых сетей 
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ПК-2 (ПК-2.1; ПК-

2.2) 

Знать методы плани-

рования исследова-

ний, проведения экс-

периментов, обобще-

ния и обработки ин-

формации, методы 

разработки техниче-

ской документации   

Фрагментарные знания 

методов планирования 

исследований, проведе-

ния экспериментов, 

обобщения и обработки 

информации, методов 

разработки технической 

документации  / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания мето-

дов планирования ис-

следований, проведе-

ния экспериментов, 

обобщения и обработки 

информации, методов 

разработки техниче-

ской документации   

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методов планирова-

ния исследований, 

проведения экспери-

ментов, обобщения и 

обработки информа-

ции, методов разра-

ботки технической 

документации   

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов планиро-

вания исследований, 

проведения экспери-

ментов, обобщения и 

обработки информа-

ции, методов разра-

ботки технической 

документации   

Уметь применять ме-

тоды проведения экс-

периментов по тепло-

энергетическим уста-

новкам; применять 

нормативную доку-

ментацию по тепло-

энергетическому обо-

рудованию   

Фрагментарное умение 

применять методы прове-

дения экспериментов по 

теплоэнергетическим 

установкам; применять 

нормативную документа-

цию по теплоэнергетиче-

скому оборудованию  / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не умение применять 

методы проведения 

экспериментов по теп-

лоэнергетическим 

установкам; применять 

нормативную докумен-

тацию по теплоэнерге-

тическому оборудова-

нию   

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

применять методы 

проведения экспери-

ментов по теплоэнер-

гетическим установ-

кам; применять нор-

мативную документа-

цию по теплоэнерге-

тическому оборудо-

ванию   

Успешное и система-

тическое умение при-

менять методы прове-

дения экспериментов 

по теплоэнергетиче-

ским установкам; 

применять норматив-

ную документацию по 

теплоэнергетическому 

оборудованию   

Владеть навыками 

проведения экспери-

ментов в области теп-

лоэнергетических 

установок; навыками 

проведения работ по 

формированию эле-

ментов технической 

документации на ос-

нове результатов 

научно-

исследовательских 

работ 

Фрагментарное примене-

ние навыков проведения 

экспериментов в области 

теплоэнергетических 

установок; навыками 

проведения работ по 

формированию элементов 

технической документа-

ции на основе результа-

тов научно-

исследовательских работ / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

проведения экспери-

ментов в области теп-

лоэнергетических уста-

новок; навыками про-

ведения работ по фор-

мированию элементов 

технической докумен-

тации на основе ре-

зультатов научно-

исследовательских ра-

бот 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков проведения экс-

периментов в области 

теплоэнергетических 

установок; навыками 

проведения работ по 

формированию эле-

ментов технической 

документации на ос-

нове результатов 

научно-

исследовательских 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков проведения 

экспериментов в об-

ласти теплоэнергети-

ческих установок; 

навыками проведения 

работ по формирова-

нию элементов тех-

нической документа-

ции на основе резуль-

татов научно-

исследовательских 

работ 
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работ 

ПК-3 (ПК-3.1; ПК-

3.2) 

Знать инструкции, 

технологические схе-

мы, чертежи, описа-

ния, паспорта трубо-

проводов и оборудо-

вания технологиче-

ских систем; схемы, 

конструкции, харак-

теристики, технико-

экономические пока-

затели и особенности 

эксплуатации тепло-

механического обору-

дования и устройств 

при нормальных, ава-

рийных, послеава-

рийных и ремонтных 

режимах работы 

Фрагментарные знания 

инструкций, технологи-

ческих схем, чертежей, 

описаний, паспортов тру-

бопроводов и оборудова-

ния технологических си-

стем; схем, конструкций, 

характеристик, технико-

экономических показате-

лей и особенностей экс-

плуатации тепломехани-

ческого оборудования и 

устройств при нормаль-

ных, аварийных, после-

аварийных и ремонтных 

режимах работы/ Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания ин-

струкций, технологиче-

ских схем, чертежей, 

описаний, паспортов 

трубопроводов и обо-

рудования технологи-

ческих систем; схем, 

конструкций, характе-

ристик, технико-

экономических показа-

телей и особенностей 

эксплуатации тепломе-

ханического оборудо-

вания и устройств при 

нормальных, аварий-

ных, послеаварийных и 

ремонтных режимах 

работы 

 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

инструкций, техноло-

гических схем, черте-

жей, описаний, пас-

портов трубопроводов 

и оборудования тех-

нологических систем; 

схем, конструкций, 

характеристик, техни-

ко-экономических по-

казателей и особенно-

стей эксплуатации 

тепломеханического 

оборудования и 

устройств при нор-

мальных, аварийных, 

послеаварийных и 

ремонтных режимах 

работы 

 

Сформированные и 

систематические зна-

ния инструкций, тех-

нологических схем, 

чертежей, описаний, 

паспортов трубопро-

водов и оборудования 

технологических си-

стем; схем, конструк-

ций, характеристик, 

технико-

экономических пока-

зателей и особенно-

стей эксплуатации 

тепломеханического 

оборудования и 

устройств при нор-

мальных, аварийных, 

послеаварийных и 

ремонтных режимах 

работы 

 

Уметь анализировать 

выполнение заданных 

режимов работы теп-

ловых сетей; выпол-

нять переключения в 

тепловых схемах 

Фрагментарное умение 

анализировать выполне-

ние заданных режимов 

работы тепловых сетей; 

выполнять переключения 

в тепловых схемах / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не умение анализиро-

вать выполнение за-

данных режимов рабо-

ты тепловых сетей; вы-

полнять переключения 

в тепловых схемах 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

анализировать выпол-

нение заданных ре-

жимов работы тепло-

вых сетей; выполнять 

переключения в теп-

ловых схемах 

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать выполне-

ние заданных режи-

мов работы тепловых 

сетей; выполнять пе-

реключения в тепло-

вых схемах 

Владеть навыками 

проведения непре-

рывного оперативного 

контроля режима ра-

боты сетей и основ-

ных сетевых объек-

Фрагментарное примене-

ние навыков проведения 

непрерывного оператив-

ного контроля режима 

работы сетей и основных 

сетевых объектов, пара-

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

проведения непрерыв-

ного оперативного кон-

троля режима работы 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков проведения не-

прерывного опера-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков проведения 

непрерывного опера-

тивного контроля ре-

жима работы сетей и 
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тов, параметров пере-

даваемой тепловой 

энергии; .навыками 

анализа данных изме-

рений параметров в 

контрольных точках, 

результатов проверок, 

опробований, испы-

таний турбогенерато-

ров и технологиче-

ских систем 

метров передаваемой 

тепловой энергии; 

.навыками анализа дан-

ных измерений парамет-

ров в контрольных точ-

ках, результатов прове-

рок, опробований, испы-

таний турбогенераторов и 

технологических систем/ 

Отсутствие навыков 

сетей и основных сете-

вых объектов, парамет-

ров передаваемой теп-

ловой энергии; 

.навыками анализа 

данных измерений па-

раметров в контроль-

ных точках, результа-

тов проверок, опробо-

ваний, испытаний тур-

богенераторов и техно-

логических систем 

тивного контроля ре-

жима работы сетей и 

основных сетевых 

объектов, параметров 

передаваемой тепло-

вой энергии; 

.навыками анализа 

данных измерений 

параметров в кон-

трольных точках, ре-

зультатов проверок, 

опробований, испы-

таний турбогенерато-

ров и технологиче-

ских систем 

 

основных сетевых 

объектов, параметров 

передаваемой тепло-

вой энергии; 

.навыками анализа 

данных измерений 

параметров в кон-

трольных точках, ре-

зультатов проверок, 

опробований, испы-

таний турбогенерато-

ров и технологиче-

ских систем 

ПК-4 (ПК-4.1; ПК-

4.2) 

Знать нормы и прави-

ла промышленной 

безопасности в ко-

тельной и тепловых 

сетях 

Фрагментарные знания 

норм и правил промыш-

ленной безопасности в 

котельной и тепловых се-

тях / Отсутствие знаний 

Неполные знания норм 

и правил промышлен-

ной безопасности в ко-

тельной и тепловых се-

тях 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

норм и правил про-

мышленной безопас-

ности в котельной и 

тепловых сетях 

Сформированные и 

систематические зна-

ния норм и правил 

промышленной без-

опасности в котель-

ной и тепловых сетях 

Уметь анализировать 

состояние промыш-

ленной безопасности 

теплоэнергетического 

оборудования и опре-

делять мероприятия 

по повышению эколо-

гической безопасно-

сти оборудования си-

стем теплоснабжения 

Фрагментарное умение 

анализировать состояние 

промышленной безопас-

ности теплоэнергетиче-

ского оборудования и 

определять мероприятия 

по повышению экологи-

ческой безопасности обо-

рудования систем тепло-

снабжения / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не умение анализиро-

вать состояние про-

мышленной безопасно-

сти теплоэнергетиче-

ского оборудования и 

определять мероприя-

тия по повышению 

экологической без-

опасности оборудова-

ния систем теплоснаб-

жения 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

анализировать состо-

яние промышленной 

безопасности тепло-

энергетического обо-

рудования и опреде-

лять мероприятия по 

повышению экологи-

ческой безопасности 

оборудования систем 

теплоснабжения 

Успешное и система-

тическое умение ана-

лизировать состояние 

промышленной без-

опасности теплоэнер-

гетического оборудо-

вания и определять 

мероприятия по по-

вышению экологиче-

ской безопасности 

оборудования систем 

теплоснабжения 
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Владеть навыками 

разработки предложе-

ний и мероприятий по 

повышению экологи-

ческой безопасности 

оборудования систем 

теплоснабжения 

Фрагментарное примене-

ние навыков разработки 

предложений и меропри-

ятий по повышению эко-

логической безопасности 

оборудования систем 

теплоснабжения / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

разработки предложе-

ний и мероприятий по 

повышению экологиче-

ской безопасности обо-

рудования систем теп-

лоснабжения 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков разработки пред-

ложений и мероприя-

тий по повышению 

экологической без-

опасности оборудова-

ния систем тепло-

снабжения 

 

Успешное и система-

тическое применение 

навыков разработки 

предложений и меро-

приятий по повыше-

нию экологической 

безопасности обору-

дования систем теп-

лоснабжения 

ПК-5 (ПК-5.1; ПК-

5.2) 

Знать методы анализа 

и обобщения отече-

ственного и междуна-

родного опыта в обла-

сти теплоэнергетиче-

ского оборудования; 

Фрагментарные знания 

методов анализа и обоб-

щения отечественного и 

международного опыта в 

области теплоэнергетиче-

ского оборудования; / От-

сутствие знаний 

Неполные знания мето-

дов анализа и обобще-

ния отечественного и 

международного опыта 

в области теплоэнерге-

тического оборудова-

ния 

Сформированные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы знания 

методов анализа и 

обобщения отече-

ственного и междуна-

родного опыта в обла-

сти теплоэнергетиче-

ского оборудования 

Сформированные и 

систематические зна-

ния методов анализа и 

обобщения отече-

ственного и междуна-

родного опыта в обла-

сти теплоэнергетиче-

ского оборудования 

Уметь применять ме-

тоды анализа научно-

технической инфор-

мации; оформлять ре-

зультаты научно-

исследовательских 

работ   

Фрагментарное умение 

применять методы анали-

за научно-технической 

информации; оформлять 

результаты научно-

исследовательских работ / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но 

не умение применять 

методы анализа науч-

но-технической ин-

формации; оформлять 

результаты научно-

исследовательских ра-

бот 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы умение 

применять методы 

анализа научно-

технической инфор-

мации; оформлять ре-

зультаты научно-

исследовательских 

работ  

Успешное и система-

тическое умение при-

менять методы анали-

за научно-

технической инфор-

мации; оформлять ре-

зультаты научно-

исследовательских 

работ 

Владеть сбора, обра-

ботки, анализа и 

обобщения передово-

го отечественного и 

международного опы-

та в области тепло-

энергетического обо-

Фрагментарное примене-

ние навыков сбора, обра-

ботки, анализа и обобще-

ния передового отече-

ственного и международ-

ного опыта в области 

теплоэнергетического 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

сбора, обработки, ана-

лиза и обобщения пе-

редового отечественно-

го и международного 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибка-

ми применение навы-

ков сбора, обработки, 

анализа и обобщения 

передового отече-

Успешное и система-

тическое применение 

навыков сбора, обра-

ботки, анализа и 

обобщения передово-

го отечественного и 

международного опы-
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рудования; навыками 

сбора, обработки ана-

лиза и обобщения ре-

зультатов исследова-

ний в области тепло-

энергетического обо-

рудования 

оборудования; навыками 

сбора, обработки анализа 

и обобщения результатов 

исследований в области 

теплоэнергетического 

оборудования/ Отсут-

ствие навыков 

опыта в области тепло-

энергетического обо-

рудования; навыками 

сбора, обработки ана-

лиза и обобщения ре-

зультатов исследований 

в области теплоэнерге-

тического оборудова-

ния 

ственного и междуна-

родного опыта в обла-

сти теплоэнергетиче-

ского оборудования; 

навыками сбора, об-

работки анализа и 

обобщения результа-

тов исследований в 

области теплоэнерге-

тического оборудова-

ния 

та в области тепло-

энергетического обо-

рудования; навыками 

сбора, обработки ана-

лиза и обобщения ре-

зультатов исследова-

ний в области тепло-

энергетического обо-

рудования 
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1.3 Описание шкалы оценивания ГИА 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций ГИА 
 
Каждый член ГЭК оценивает BKP каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, уме-

ния и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

— «отлично» студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, уме-

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

нетиповых задач в ходе ГИА; 

— «хорошо» — студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессиональных 

действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компе-

тенций; 

— «удовлетворительно» — знания, умения, навыки сформированы на базовом 

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

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

ствующие знания, умения, навыки; 

— «неудовлетворительно» — студент не способен самостоятельно, без помощи 

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

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 

 

2) Содержание BKP. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность формули-

ровки цели BKP; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для достижения цели; 

обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творческий характер; чет-

кость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие методологической основы 

исследования; полнота и правильность использования литературных источников; полнота и но-

визна графической части и иллюстративного материала; наличие патентов или свидетельств о 

регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе выполнения BKP; наличие публикаций, 

выполненных студентом самостоятельно или в со- авторстве в ходе работы над BKP; наличие 

заявок и актов предприятия; соответствие выводов и рекомендаций поставленным целям и зада-

чам; оригинальность и новизна полученных результатов, организационных, технологических и 

других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

— «отлично» — в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и за-

дачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют суще-

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

документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

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

достаточно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты значи-

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

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

за- дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стандартная 
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методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не обладают 

большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не 

сформулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязательные 

элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответствует ре-

шению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно реферативный харак-

тер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление ВКР. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным стан-

дартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных методов 

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

современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью 

соответствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

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

ских ошибок; 

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

ственно соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешно-

сти, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР содер-

жит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

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

норм оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение 

текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

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

графический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет плохое 

оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных грамматиче-

ских и стилистических ошибок. 

4) Защита ВКР. 
Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; полнота 

представления работы; знание предметной области; свободное владение материалом ВКР; эру-

диция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, 

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

лад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены этапы 

решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент 

проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

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

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми погреш-

ностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в струк-

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

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную струк-

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

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 
Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецен-

зента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полученными в 
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институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций 

ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснован-

ные и полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

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

правильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями 

и навыками достаточно высокий; 

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

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

творительный; 

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

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

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

ми знаниями, умениями и навыками. 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-
ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу в виде магистерской диссер-

тации в соответствии с типовым заданием. 

Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные части: 

-титульный лист; 

-задание на выполнение магистерской диссертации; 

-аннотацию; 

-содержание; 

-введение; 

-основную часть, разбитую на раздела; -заключение; 

-перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости): 

-список использованных источников; 

-приложения (при необходимости). 

 

Титульный лист содержит полное наименование учебного заведения; наименование ма-

гистерской программы, фамилию, имя и отчество автора; название работы, направление специ-

альности, ученую степень, звание, фамилию, имя, отчество научного руководителя и (или) кон-

сультанта, город и год оформления работы. На титульном листе диссертации должны присут-

ствовать подписи научного руководителя, студента и научного руководи- теля направления о 

допуске работы к защите. 

В задании приводится календарный план работы над диссертацией. 

Аннотация должна давать краткую характеристику выполненной диссертации. Её следует 

начинать с формулировки сути научной проблемы, изложению или решению ко- торой посвя-

щена диссертация, и характеристики актуальности проведённых исследований, а далее излагать 

краткие сведения об объекте, предмете, цели исследований, содержании разделов диссертации. 

Содержание включает в себя заголовки структурных частей магистерской диссертации 

(наименования всех глав и параграфов) с указанием номера страницы, на которой размещается 

начало материала соответствующей части магистерской диссертации. 

Во введении в сжатом и концентрированном виде должны быть отражены актуальность 

диссертации, объект и предмет исследования, цель, задачи, элементы научной новизны и прак-

тическая ценность, а также методический аппарат, которым пользовался автор при написании 

диссертации. Кроме того, введение может содержать краткую оценку современного состояния 

решаемой проблемы или задачи, связь работы с другими научными направлениями в отрасли. 

Объём введения составляет 5-7 страниц. 

Основной текст диссертации включает в себя три раздела. Разделы могут дробиться на 

параграфы и подпараграфы. Распределение материала по отдельным разделам магистерской 

диссертации может быть следующим: 

- аналитический обзор литературы по теме, обоснование выбора направления ис-

следований, общая концепция работы; 

- детальное описание объекта и предмета исследования, используемых методов 

исследования, теоретических и практических источников информации; 

- детальная разработка поставленных задач: оценка преимуществ в предлагаемой 

методике решения поставленных задач перед ранее известными альтернативными подхода- ми, 

практические расчеты, полученные результаты и выводы в целом по работе. 

В первом разделе магистерской диссертации с целью теоретического анализа проблемы 

литературные материалы могут быть скомпонованы по хронологическому принципу, описывая 
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этапы исследования проблемы отечественными и зарубежными исследователями. 

Во втором разделе представляются алгоритм и результаты собственно исследования про-

блемных ситуаций и процессов, формирования системы показателей эффективности деятельно-

сти и оценка результатов исследований. В этой главе на примере объекта исследования должна 

быть исследована практика деятельности (оценка управления), раскрыто и проанализировано 

действие механизмов в исследуемой предметной области. Раздел должен содержать результаты 

всех видов проведенных исследований - как основанных на вторичной информации (с обяза-

тельным указанием источников), так и выполненных студентом самостоятельно на конкретных 

объектах. 

В третьем разделе представляются результаты исследований, обоснованные студентом 

выводы и прикладные рекомендации на основе указанных результатов работы. 

В заключении должны быть представлены основные выводы проведенных исследований 

и описание полученных результатов. 

Библиографический список должен содержать не менее 50-ти источников, в том числе 

включать источники на иностранных языках. Не менее 30 % источников должны быть изданы в 

последние два-три года. 

Приложения вводятся в диссертацию при необходимости, если они соответствуют со-

держанию работы и служат дополнением к раскрытию отдельных положений исследования для 

объективной оценки научной и практической значимости исследования и на объем магистерской 

диссертации не влияют. 

В этот раздел могут включаться исходные данные, вспомогательные аналитические рас-

четы, промежуточные результаты обработки статистических данных, материалов экспертных 

оценок, тексты компьютерных программ и краткое их описание; копии документов, которые 

подтверждают объективность использованной информации, научное и (или) практическое при-

менение результатов исследований или рекомендации по их использованию. Тексты BKP раз-

мещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на 

объем заимствования 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таблица 

2.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 2.2) 

 

Таблица 2.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 
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Таблица 2.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 
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Оценка ВКР членами ГЭК 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
1. Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры. СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 18 с.  

2. Положение о выпускной квалификационной работе магистра. СМК-П-02.01-02- 17 / 

разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: «Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ», 2017. – 18 с.  

3. Программа «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы»/ разраб. С.В. Панченко  – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 23 с. 
4. Положение об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам высшего образования с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в условиях усиления санитарно-
эпидемиологических мероприятий. СМК-П-02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лапина. - Зерно-
град: Азово-Черноморский инженерный институт, ФГБОУ ВО .Донской ГАУ, 2020. - 13 
с.  
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