


1. Общие положения 
 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 
Целью государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии, профиль «Инженерное дело в медико-
биологической практике» является установление уровня подготовки выпускника ЗабГУ к 
решению задач профессиональной деятельности и соответствия требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 
осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 
в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки задаются совокупностью универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 
бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 
требованиями. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 
а) комплексная оценка уровня подготовки бакалавра к решению следующих типов 

задач профессиональной деятельности: проектно-конструкторский, производственно-
технический; 

б) решение вопроса о присвоении квалификации бакалавра и выдача диплома о 
высшем образовании; 

в) выработка предложений по совершенствованию подготовки выпускников. 
Проектно-конструкторский тип задач профессиональной деятельности: 
а) проектирование деталей и узлов биотехнических систем медицинского, 

экологического и биометрического назначения в соответствии с техническим заданием и 
разработка проектной документации на разрабатываемое изделие; 

б) разработка для работников инструкций по эксплуатации технического 
оборудования и программного обеспечения биомедицинских, биометрических и 
экологических лабораторий. 

Производственно-технологический тип задач профессиональной деятельности: 
а) технологическая подготовка производства приборов, аппаратов и оборудования 

медицинского, экологического и биометрического назначения и их метрологическое 
обеспечение; 

б) владение правилами и методами выполнения монтажа и настройки узлов 
биотехнических систем и основными правилами выполнения ремонта и технологии 
обслуживания биотехнических систем медицинского, экологического и  биометрического 
назначения. 
 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 
 
Государственная итоговая аттестация по направлению 12.03.04 Биотехнические 

системы и технологии, профиль «Инженерное дело в медико-биологической практике,  
включает»:  

– подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен по направлению 12.03.04 Биотехнические системы и 

технологии не предусмотрен. 
 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 
 
Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

составляет 4 недели и 6 зачетных единиц. 
 



1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 
 
В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 
Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Индекс и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. 
УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи. 
УК-1.3. Рассматривает возможные, в том числе 
нестандартные варианты решения задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки, а также возможные 
последствия. 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. В рамках цели проекта формулирует совокупность 
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, 
определяет ожидаемые результаты решения поставленных 
задач. 
УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, 
выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта заявленного 
качества и за установленное время. 
УК-2.4. Публично представляет результаты решения 
конкретной задачи проекта. 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 
стратегии командного сотрудничества для достижения 
поставленной цели, определяет свою роль в команде. 
УК-3.2. Понимает и учитывает в своей деятельности 
особенности поведения различных категорий групп 
людей, с которыми работает/взаимодействует. 
УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных 
действий и планирует последовательность шагов для 
достижения заданного результата, роста и развития 
коллектива. 
УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами 
команды, в том числе участвует в обмене информацией, 
знаниями и опытом, и презентации результатов работы 
команды. 

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном(-ых) 
языках коммуникативно приемлемые стиль делового 
общения, вербальные и невербальные средства 
взаимодействия с партнерами. 
УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные 
технологии при поиске необходимой информации в 
процессе решения стандартных коммуникативных задач 
на государственном и иностранном(-ых) языках. 
УК-4.3. Ведет деловую коммуникацию в письменной и 



электронной форме, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем, социокультурные 
различия в формате корреспонденции на государственном 
и иностранном (-ых) языках. 
УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения 
использовать диалогическое общение для сотрудничества 
в академической коммуникации общения: внимательно 
слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они 
противоречат собственным  воззрениям; уважая 
высказывания других как в плане содержания, так и в 
плане формы; критикуя аргументировано и 
конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь 
и язык жестов к ситуациям взаимодействия. 
УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 
профессиональных тестов с иностранного(-ых) на 
государственный язык и обратно. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. Находит и использует необходимую для 
саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп. 
УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России в контексте 
мировой истории и культурных традиций мира, включая 
мировые религии, философские и этические учения. 
УК-5.3. Умеет конструктивно взаимодействовать с 
людьми различных категорий с учетом их 
социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и социальной 
интеграции. 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Понимает важность планирования  целей 
собственной деятельности с учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда. 
УК-6.2. Реализует намеченные цели с учетом условий, 
средств, личностных возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы развития деятельности и 
требований рынка труда. 
УК-6.3. Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для приобретения новых 
знаний и навыков. 

УК-7. Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

УК-7.1. Соблюдает нормы здорового образа жизни, 
поддерживает должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

УК-7.2. Использует основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий на 
всех жизненных этапах развития личности. 



УК-8. Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Знает: научно обоснованные способы 
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в 
повседневной и профессиональной деятельности для 
сохранения природной среды и обеспечения устойчивого 
развития общества, виды опасных ситуаций; способы 
преодоления опасных и чрезвычайных ситуаций, военных 
конфликтов  
УК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 
возникновение опасных ситуаций; предотвращать 
возникновение опасных ситуаций в целях сохранения 
природной среды и устойчивого развития общества 
УК-8.3. Владеет: навыками по предотвращению 
возникновения опасных ситуаций; способами 
поддержания гражданской обороны и условий по 
минимизации последствий от чрезвычайных ситуаций 

УК-9. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1. Знает базовые принципы функционирования 
экономики и экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике.  
УК-9.2. Умеет применять методы личного экономического 
и финансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей  
УК-9.3. Владеет способностью использовать основные 
положения и методы экономических наук при решении 
социальных и профессиональных 

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

УК-10.1. Знание признаков коррупционного поведения и 
его взаимосвязи с социальными, экономическими, 
политическими и иными условиями  
УК-10.2. Анализ поведенческих установок на предмет 
наличия в них коррупционной составляющей. 
УК-10.3. Реализация собственной позиции нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен 
применять 
естественнонаучные и 
общеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования в 
инженерной деятельности, 
связанной с разработкой, 
проектированием, 
конструированием, 
технологиями 
производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем. 

ОПК-1.1. Применяет знания математики в инженерной 
практике при моделировании биотехнических систем. 

ОПК-1.2. Применяет знания естественных наук в 
инженерной практике проектирования биотехнических 
систем и медицинских изделий. 

ОПК-1.3. Применяет общеинженерные знания в 
инженерной деятельности для анализа в проектировании 
биотехнических систем, медицинских изделий. 



ОПК-2. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
экономических, 
экологических, 
интеллектуально правовых, 
социальных и других 
ограничений на всех этапах 
жизненного цикла 
технических объектов и 
процессов. 

ОПК-2.1. Осуществляет профессиональную деятельность 
с учетом экономических ограничений на всех этапах 
жизненного цикла технических объектов и процессов. 

ОПК-2.2. Осуществляет профессиональную деятельность 
с учетом экологических ограничений на всех этапах 
жизненного цикла технических объектов и процессов. 

ОПК-2.3. Осуществляет профессиональную деятельность 
с учетом социальных на всех этапах жизненного цикла 
технических объектов и процессов. 

ОПК-3. Способен 
проводить 
экспериментальные 
исследования и измерения, 
обрабатывать и 
представлять полученные 
данные с учетом 
специфики биотехнических 
систем и технологий. 

ОПК-3.1. Выбирает и использует соответствующие 
ресурсы, современные ресурсы, современные методики и 
оборудование для проведения экспериментальных 
исследований и измерений. 

ОПК-3.2. Обрабатывает и представляет полученные 
экспериментальные данные для получения обоснованных 
выводов. 

ОПК-4. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.1. Использует современные информационные 
технологии и программное обеспечение при решении 
задач профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Соблюдает требования информационной 
безопасности при использовании современных 
информационных технологий и программного 
обеспечения. 

ОПК-5. Способен 
участвовать в разработке 
текстовой, проектной и 
конструкторской 
документации в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями. 

ОПК-5.1. Разрабатывает текстовую документацию в 
соответствии с нормативными требованиями. 

ОПК-5.2. Разрабатывает проектную и конструкторскую 
документацию в соответствии с нормативными 
требованиями. 

Тип задач профессиональной деятельности – проектно-конструкторский 

ПК-1. Готовность 
выполнять проектирование 
деталей и узлов 
биотехнических систем 
медицинского, 
экологического и 
биометрического 
назначения в соответствии 
с техническим заданием с 
использованием средств 
автоматизации 
проектирования и 

ПК-1.1. Анализирует и определяет требования к 
параметрам, предъявляемые к разрабатываемым 
биотехническим системам и медицинским изделиям с 
учетом характеристик биологических объектов, известных 
экспериментальных и теоретических результатов. 
ПК-1.2. Осуществляет поиск и анализ научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта, 
работает с базами данных. 
ПК-1.3. Разрабатывает алгоритмы и реализует 
математические и компьютерные модели элементы и 
процессы биотехнических систем с использованием 
объективно-ориентированных технологий. 



разрабатывать проектную 
документацию на  
разрабатываемое изделие, 
оформлять законченные 
проектно-конструкторские 
работы 

ПК-1.4. Разрабатывает проектно-конструкторскую и 
техническую документацию на всех этапах жизненного 
цикла медицинских изделий и биотехнических систем, 
узлов и деталей в соответствии с требованиями 
технического задания, стандартов качества, надежности, 
безопасности и технологичности с использованием систем 
автоматизированного проектирования. 

ПК-2. Способность 
разрабатывать для 
работников инструкции по 
эксплуатации технического 
оборудования и 
программного обеспечения 
биомедицинских, 
биометрических и 
экологических 
лабораторий 

ПК-2.1. Согласовывает разработанную проектно-
конструкторскую документацию с другими 
подразделениями, организациями и представителями 
заказчиков в установленном порядке, в том числе с 
применением современных средств электронного 
документооборота. 

Тип задач профессиональной деятельности - производственно-технологическая 

ПК-3. Способность 
выполнять работы по 
технологической 
подготовке производства 
приборов, аппаратов и 
оборудования 
медицинского, 
экологического и 
биометрического 
назначения 

ПК-3.1. Разрабатывает технологические процессы 
изготовления элементов, блоков и узлов и деталей 
медицинских изделий и биотехнических систем. 

ПК-3.2. Согласовывает разработанную конструкторскую 
документацию с технологами с учетом особенностей 
технологического изготовления медицинских изделий и 
биотехнических систем, их функциональных элементов, 
блоков и узлов. 

ПК-4. Готов 
организовывать 
метрологическое 
обеспечение производства 
деталей и узлов 
биотехнических систем, 
биомедицинской, 
биометрической и 
экологической техники 

ПК-4.1. Анализирует состояние технологий изготовления, 
сборки, юстировки и контроля медицинских изделий и 
биотехнических систем. 

ПК-4.2. Разрабатывает и вносит предложения по 
корректировке конструкторской и технологической 
документации с учетом результатов контроля качества 
изделия. 

ПК-5. Способность 
проводить наладку 
оборудования и настройку 
программных средств, 
используемых для 
производства и 
эксплуатации 
биотехнических систем 
медицинского, 
экологического и 
биометрического 
назначения. 

ПК-5.1. Разрабатывает план технического обслуживания, 
технологические карты обслуживания, перечень работ, 
направленных на выполнение ремонта, настройки, 
поверки характеристик, выполнение регламентных работ и 
осуществляет работы по техническому обслуживанию. 
Проводит анализ технического состояния биотехнической 
системы и медицинского изделия, формирует перечень 
элементов и узлов биотехнической системы и 
медицинских изделий, необходимых для технического 
обслуживания, определяет сроки проведения очередного 
технического обслуживания.  
ПК-5.2. Выполняет оценку состояния оборудования 
биотехнических систем и его наладку в условиях 
сервисных организаций. 



ПК-6. Способность владеть 
правилами и методами 
выполнения монтажа и 
настройки узлов 
биотехнических систем 
медицинского, 
экологического и 
биометрического 
назначения. 

ПК-6.1. Разрабатывает технологические карты и методики 
монтажа и настройки узлов биотехнических систем, 
осуществляет подбор оборудования и приборов. 

ПК-7. Готовность к 
практическому 
применению основных 
правил выполнения 
ремонта и технологии 
обслуживания 
биотехнических систем 
медицинского, 
экологического и 
биометрического 
назначения. 

ПК-7.1. Разрабатывает техническую документацию на 
ремонт техники в сервисных организациях, составляет 
заявки на запасные части и расходные материалы и на 
поверку и калибровку аппаратуры. 

 
Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании 

результатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана 
оценивается уровень сформированности следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-
4, УК-5, УК-7, УК-8, УК-10, ОПК-2, ПК-4, ПК-7. 

 
Критерии оценки данных компетенций: 
− компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка 

промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 
формирование меньше 4 баллов; 

− компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка 
промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее 
формирование не меньше 4 баллов. 
 
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 
 

Государственный экзамен по направлению 12.03.04 Биотехнические системы и 
технологии не предусмотрен. 
 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы 

 
В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-6, УК-9,  ОПК-1, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 
3.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 
 
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, 

логически завершенную работу, связанную с решением задач профессиональной 
деятельности, к которым готовится бакалавр. 



Выпускная квалификационная работа должна: 
- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятельности, 

иметь элементы новизны и практическую значимость; 
- носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных 

и передовых научных разработках;  
- отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  
- отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и 

практические задачи. 
 

3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 
 
Темы бакалаврских работ предлагаются студентам в начале шестого семестра. 

Студент имеет право предложить свою тему или выбрать одну из рекомендованных. 
По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 

порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 
предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 
для практического применения в соответствующей области профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее 
выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель работы. 

При формировании темы предусмотрена возможность организации сквозного 
курсового и дипломного проектирования, при котором выпускная квалификационная 
работа представляется в виде обобщенных, выполненных по специальным дисциплинам 
учебного плана курсовых проектов и работ с последующей их доработкой в процессе 
подготовки ВКР. 

В качестве темы может быть предложен проект модернизации известного или 
вновь разрабатываемого медицинского прибора. При этом проектируемое изделие должно 
быть функционально законченным и иметь самостоятельное эксплуатационное 
назначение. Допускается выполнение выпускной квалификационной работы научно-
исследовательского характера по индивидуальному заданию. Выпускные 
квалификационные работы, отличающиеся большим объемом и трудоемкостью, могут 
выполняться 2-3 студентами. 

Темы бакалаврских работ и их руководители утверждаются приказом по 
университету. 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 
обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 
даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 
исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 
организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею 
порядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 
предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки 
для практического применения в соответствующей области профессиональной 
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее 
выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель работы. 

 
3.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 
 
Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 



представлены в методических указаниях по  выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы, разработанных кафедрой. 

 
3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы 

 
Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

экзаменационной комиссии по четырех-балльной шкале. Оценки выставляются 
государственной экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно 
определенным критериям и шкалой оценки (таблица 2). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитывается 
умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее 
содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстрировать грамотность 
оформления работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК.  
  



Таблица 2 
Показатели, критерии, шкала оценки результатов защиты ВКР 

Показатели 

Критерии оценки компетенции в соответствии с четырех-балльной шкалой оценки  Коды 
проверя-

емых 
компетен

ций 
отлично  хорошо  удовлетворительно неудовлетворительно 

1. Оформление 
библиографическ
ого списка  

Оформление соответствует 
ГОСТу. Использовано не менее 
50 источников, соответствующих 
теме 

Имеются отдельные 
нарушения в 
оформлении, список в 
основном 
соответствует теме 

Имеются нарушения в 
оформлении списка, 
отбор источников 
недостаточно 
обоснован 

Список литературы 
свидетельствует о 
слабой изученности 
проблемы 

ОПК-1 

2. Оформление 
выводов и 
заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 
соответствуют целям, задачам и 
методам работы. В заключении 
указаны выводы по задачам 
исследования, возможности 
внедрения и дальнейшие 
перспективы работы 

Выводы и заключение в 
целом обоснованы; 
содержание работы 
допускает 
дополнительные 
выводы 

Имеются логические 
погрешности в 
выводах, их 
недостаточная 
обоснованность 

Выводы и заключения 
не обоснованы 

ОПК-3 

3. Глубина 
теоретического 
анализа темы  

Изучены основные 
теоретические работы, 
посвященные проблеме ВКР, 
проведен сравнительно- 
сопоставительный анализ 
источников, выделены основные 
методологические и 
теоретические подходы к 
решению проблемы, определена 
и обоснована собственная 
позиция автора 

Изучена большая часть 
основных работ, 
проведен их 
сравнительно- 
сопоставительный 
анализ, определена 
собственная 
теоретическая позиция 
автора 

Изучены недостаточно 
основные работы по 
проблеме, 
теоретический анализ 
носит описательный 
характер, отсутствует 
собственная позиция 
автора 

Не изучены основные 
работы, отсутствует 
анализ источников, 
«сплошное» 
конспектирование 
работ 

ПК-1 

4. 
Обоснованность 
практической 

Определена методика и 
обоснованы методы, методика, 
сроки и база исследования в 

Определены и в 
основном обоснованы 
методы, сроки, база 

Методы и методика 
исследования 
недостаточно или 

Методы, база, сроки 
исследования не 
соответствуют целям 

УК-9 
ОПК-3, 4 
ПК-1, 3 



части 
исследования 

соответствии с целями и 
задачами ВКР 

исследования частично обоснованы, 
база и сроки 
исследований 
соответствуют целям 

5. Степень 
организованности 
и 
самостоятельност
и при 
выполнении 
работы  

Соблюдается график выполнения 
ВКР, проявляется высокая 
степень самостоятельности в 
подборе и анализе литературы, 
проектировании эксперимента. 

График выполнения 
ВКР в основном 
соблюдается, работа 
выполняется в 
сотрудничестве с 
руководителем. 

График соблюдается, 
работа ведется в рамках 
указаний руководителя 

График не 
соблюдается, указания 
руководителя 
выполняются частично 
или не выполняются 

УК-6 

6. Уровень 
защиты ВКР  

Раскрыта сущность своей 
работы, точно ответил на 
вопросы, продемонстрировал 
умение вести научную 
дискуссию, отстаивать свою 
позицию, признавать возможные 
недочеты 

В целом раскрыта 
сущность работы, даны 
точные ответы на 
вопросы; отчасти 
студент испытывает 
затруднения в ведении 
научной дискуссии 

Сущность работы 
раскрыта частично, 
ответы на вопросы 
недостаточно 
убедительны 

Сущность работы 
магистрантом осознана 
недостаточно, слабо 
ориентируется в 
содержании ВКР 

ПК-1, 5, 6 

7. Владение 
научным стилем 
устной и 
письменной речи  

Текст ВКР и выступление 
выпускника в ходе защиты 
логичны, последовательны, 
грамотны, репрезентативны, 
используется фразеология 
научного стиля, соблюдаются 
грамматические и 
синтаксические особенности 
научного стиля 

в основном владеет 
научным стилем речи 

частично владеет 
научным стилем речи 

не владеет научным 
стилем речи 

ПК-2 
ОПК-5 

Уровень 
сформированности 
компетенций 

Компетенции сформированы на 
высоком уровне Компетенции сформированы на пороговом уровне Компетенции не 

сформированы  

  



3.5. Темы выпускных квалификационных работ 
 
Формируются с учетом задач, решаемых на кафедре и заявок предприятий. 
Темы ВКР должны быть актуальными, соответствовать состоянию и перспективам 

развития науки и производства; должны в полной мере отражать требования к подготовке 
выпускников к профессиональной деятельности. Типовая тематика ВКР сводится к 
следующим: 

1. Устройство для диагностики (ткани, органа, заболевания) на основе различных 
физических полей и факторов (электрический ток, ультразвук, рентген, давление, 
температура, импеданс, биохимический анализ и другие). Например: Устройство для 
неинвазивного определения концентрации глюкозы в крови. 

2. Устройство для стимуляции биологических процессов и систем различными 
видами полей и физических факторов. Например: Устройство электародиагностики и 
электростимуляции поврежденных костных тканей. 

3. Устройство для терапевтического и хирургического воздействия на организм 
различными физическими полями и факторами. Например: Прибор для магнитотерапии 
при переломах конечностей. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
государственной итоговой аттестации 

 
4.1.  Основная литература 
 
4.1.1. Печатные издания 
 
1. Выпускная работа бакалавра : учеб. пособие / Рогов Владимир Александрович [и 

др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 216 с. 
2. Чернышов, Евгений Александрович. Основы инженерного творчества в 

дипломном проектировании и магистерских диссертациях : учеб. пособие - Москва : 
Высшая школа, 2008. - 254 с. 

3. Леонович Евгений Николаевич. Эффективное курсовое и дипломное проектирование: 
алгоритмы и технологии : учеб. пособие. - Москва : Форум, 2012. - 183 с. 

 
4.1.2. Издания из ЭБС 
 
1. Оформление дипломных проектов на компьютере [Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / Кудрявцев Е.М. - М. : Издательство АСВ, 2010. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932652.html. 

 
4.2. Дополнительная литература 
 
4.2.1. Печатные издания 
 
1. Электроника и микропроцессорная техника. Дипломное проектирование систем 

автоматизации и управления : учебник / под ред. В.И. Лачина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2007. - 576 с. 

 
4.2.2. Издания из ЭБС 
 
1. Основы математического моделирования технических систем [Электронный 

ресурс] / В.И. Аверченков, В.П. Федоров, М.Л. Хейфец - М. : ФЛИНТА, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512788.html. 

 
4.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  
 
Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932652.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512788.html
http://www.studentlibrary.ru/


Государственная публичная научно-техническая библиотека России 
http://www.gpntb.ru/. 

Библиотека технической литературы http://techlib.org. 
Техническая библиотека http://techlibrary.ru/. 
Электронная библиотека http://www.umup.narod.ru/. 
ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru/. 
Библиотека технической литературы http://listlib.narod.ru/. 
 

4.4. Перечень программного обеспечения 
 
MS Windows 7. Договор № 223П/18-1 от 13.02.2018 (срок действия - бессрочно). 
ESET NOD32 Smart Security Business Edition. (договор № 223-1/19-ЗК от 24.09.2019 

г., срок действия – октябрь 2022 г.)  
MS Office Standart 2013. Договор № 223-798 от 30.12.2014 (срок действия - 

бессрочно); Договор № 223-799 от 30.12.2014 (срок действия - бессрочно). 
Apache OpenOffice. Право использования программного обеспечения 

предоставляется по GPL лицензии (https://www.openoffice.org/ru/download/index.html) 
(срок действия - право использования программного обеспечения действует до изменения 
политики правообладателя). 

Google Chrome. Право использования программного обеспечения предоставляется 
бесплатно согласно политике компании-разработчика 
(https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html) (срок действия - право 
использования программного обеспечения действует до изменения политики 
правообладателя) . 

Mozilla Firefox. Право использования программного обеспечения предоставляется 
по MPL лицензии (https://www.mozilla.org/ru/firefox/) (срок действия - право 
использования программного обеспечения действует до изменения политики 
правообладателя). 

Foxit Reader. Право использования программного обеспечения предоставляется 
бесплатно согласно политике компании-разработчика 
(https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) (срок действия - право 
использования программного обеспечения действует до изменения политики 
правообладателя). 

AVR Studio. Программное обеспечение распространяется бесплатно согласно 
политике компании-разработчика  (http://www.microchip.com/avr-support/atmel-studio-7)  
(срок действия - право использования программного обеспечения действует до изменения 
политики правообладателя). 

Dexma-plm.  Программное обеспечение в версии web-портала, распространяется 
бесплатно согласно политике разработчика (http://dexma-plm.com/ru/product/pricing/) (срок 
действия - право использования программного обеспечения действует до изменения 
политики правообладателя). 

DipTrace freeware. Программное обеспечение с ограниченной функциональностью, 
использующееся в учебных целях, распространяется бесплатно согласно политике 
компании-разработчика  (https://diptrace.com/rus/download-diptrace#DownloadForm/1/)  
(срок действия - право использования программного обеспечения действует до изменения 
политики правообладателя). 

Double Commander. Право использования программного обеспечения 
предоставляется по GPL лицензии (https://sourceforge.net/p/doublecmd/wiki/Home/) (срок 
действия - право использования программного обеспечения действует до изменения 
политики правообладателя). 

KiCad. Право использования программного обеспечения предоставляется по GPL 
лицензии (http://kicad-pcb.org/) (срок действия - право использования программного 
обеспечения действует до изменения политики правообладателя). 

http://www.gpntb.ru/
http://techlib.org/
http://techlibrary.ru/
http://www.umup.narod.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://listlib.narod.ru/


Scilab. Право использования программного обеспечения предоставляется по 
CeCILL лицензии (http://www.scilab.org/en/scilab/license) (срок действия - право 
использования программного обеспечения действует до изменения политики 
правообладателя). 

SprutCAM 2007 Мастер. Лицензионное соглашение STUD-U390 (срок действия – 
бессрочно). 

STADIA. Программное обеспечение, использующееся в учебных целях, 
распространяется бесплатно согласно политике компании-разработчика  
(http://protein.bio.msu.ru/~akula/Podr2~1.htm)  (срок действия - право использования 
программного обеспечения действует до изменения политики правообладателя). 

T-FLEX CAD. Программное обеспечение, использующееся в учебных целях, 
распространяется бесплатно согласно политике компании-разработчика  
(http://www.tflexcad.ru/download/t-flex-cad-free/)  (срок действия - право использования 
программного обеспечения действует до изменения политики правообладателя). 

Аскон Компас-3D V15 Проектирование и конструирование в машиностроении. 
Договор № 223-807 от 30.12.2014 Внесена в Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных под номером 697 (срок действия – 
бессрочно). 

Аскон Компас-3D Автопроект. Договор № ДС-2004-11-05 от 05.11.2004 г. (срок 
действия – бессрочно). 

 
5. Материально-техническое обеспечение ГИА 
 

Наименование специальных помещений  Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций 

Состав оборудования и технических средств 
обучения указан в паспорте аудитории, 
закрепленной расписанием по кафедре 

Помещение для самостоятельной работы Состав оборудования и технических средств 
обучения указан в паспорте аудитории, 
закрепленной расписанием по кафедре. 
Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 
в электронную информационно-
образовательную среду организации, наличие 
компьютеров. 

Учебные аудитории для государственной 
итоговой аттестации 

Состав оборудования и технических средств 
обучения указан в паспорте аудитории, 
закрепленной расписанием по факультету 

 
 

Разработчик/группа разработчиков 

Зав. кафедрой ТСиР, к.т.н., доцент  Лесков А.В. 
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