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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение по основной образовательной программе высшего профессионального образования,
является обязательной.
ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП).
ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного
стандарта по направлению подготовки бакалавров 11.03.01 «Радиотехника», профиль
«Бытовая радиоэлектронная аппаратура».
ГИА включает в себя государственный экзамен (итоговый междисциплинарный
экзамен по направлению подготовки) и защиту выпускной квалификационной работы
(ВКР).
Аттестационное испытание является самостоятельным видом аттестации и не может быть заменено оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
студенту квалификации (степени) бакалавра по направлению подготовки «Бытовая радиоэлектронная аппаратура».
Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 11.03.01 «Радиотехника»,
профиль «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» составляет 9 зачетных единиц.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программа разработана в соответствии с действующими нормативными документами: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 11.03.01 «Радиотехника», профиль «Бытовая радиоэлектронная аппаратура», основной профессиональной
образовательной программой по направлению подготовки 11.03.01 «Радиотехника»,
профиль «Бытовая радиоэлектронная аппаратура». Положением о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВПО «СамГТУ», утвержденным решением
ученого совета от 01.12.2014 г. (протокол № 4).
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения
практической и теоретической подготовленности бакалавра к выполнению
профессиональных задач и продолжению обучения в магистратуре.
Целью ГИА является систематизация и углубление компетенций, полученных в
процессе обучения, и определение способности выпускника к самостоятельному применению их при решении поставленных задач преимущественно в производственнотехнологической и расчётно-проектной видах деятельности, предусмотренные ФГОС
ВО по направлению подготовки 11.03.01 «Радиотехника», профиль «Бытовая радиоэлектронная аппаратура».
.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ
ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 11.03.01 «РАДИОТЕХНИКА»
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает создание и обеспечение функционирования устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных колебаний и волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения информации об окружающей среде,
природных и технических объектах, а также для воздействия на природные или технические объекты с целью изменения их свойств.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются радиотехнические системы, комплексы и устройства, методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной обработки, подготовки к
производству и технического обслуживания.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследования;
- проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; проведение
измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность:
- участие в сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования;
- расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим заданием с
использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
- участие в проведении предварительного технико-экономического обоснования проектных решений;
5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результатом успешного освоения обучающимися ОПОП является сформированность
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО.
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Перечень планируемых результатов прохождения ГИА
Таблица 1
Шифр
Наименование компетенций
компетенций
способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой
позиции
ОК-1

Планируемые результаты прохождения ГИА
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития З 1(ОК-1) –I
Уметь: использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и
явлений У 1(ОК-1) –I
Владеть: навыками анализа текстов, имеющих философское содержание В 1(ОК-1) –I

ОК-2

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования
гражданской позиции

Знать: основные направления, этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
З 2(ОК-2) –I
Уметь: использовать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции У 2(ОК-2) –I
Владеть: навыками анализа этапов исторического развития общества В 2(ОК-2) –I

ОК-3

способность использовать основы экономических знаний
при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах

Знать: основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах З 3(ОК-3) –I
Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
У 3(ОК-3) –I
Владеть: навыками оценки эффективности результатов деятельности в различных сферах В 3(ОК-3) –I

ОК-4

ОК-5

способность использовать осно- Знать: основы правовых знаний для использования в различных
вы правовых знаний в различных сферах деятельности З 4(ОК-4) –I
сферах деятельности
Уметь: использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности У 4(ОК-4) –I
Владеть: навыками использования основ правовых знаний в различных сферах деятельности В 4(ОК-4) –I
способность к коммуникации в Знать: русский и иностранный языки при коммуникации в устной
устной и письменной формах
и письменной формах для решения задач межличностного и межна русском и иностранном язы- культурного взаимодействия З 5(ОК-5) –I
ках для решения задач межличУметь: использовать коммуникации в устной и письменной форностного и межкультурного
мах на русском и иностранном языках для решения задач межвзаимодействия
личностного и межкультурного взаимодействия У 5(ОК-5) –I
Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия В 5(ОК-5) –I
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ОК-6

способность работать в коллек- Знать: основы работы в коллективе, толерантно воспринимая сотиве, толерантно воспринимая циальные и культурные различия З 6(ОК-6) –I
социальные и культурные разУметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальличия
ные и культурные различия У 6(ОК-6) –I
Владеть: навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия В 6(ОК-6) –I
способность к самоорганизации Знать: основные направления, проблемы, и методы самооргании самообразованию
зации и самообразования З7(ОК-7) –I
Уметь: использовать положения и методы самоорганизации и самообразования в профессиональной деятельности У 7(ОК-7) –I

ОК-7

Владеть: навыками к самоорганизации и самообразованию
В 7(ОК-7) –I
способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-8

Знать: основные методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности З 8(ОК-8) –I
Уметь: использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности У 8(ОК-8) –I
Владеть: навыками физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
В 8(ОК-8) –I

ОК-9

готовность пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

Знать: Основные методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий З 9(ОК-9) –I
Уметь: пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. У 9(ОК-9) –I
Владеть: навыками защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий. В 9(ОК-9) –I

ПК-1

ПК-2

ПК-3

способность выполнять математическое моделирование
объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с
использованием стандартных
пакетов прикладных программ
способность реализовывать
программы экспериментальных
исследований, включая выбор
технических средств и обработку результатов

Знать: основные принципы и методы измерения электрических и
технических величин З1-(ПК-1)-I
Уметь: понимать принципы действия измерительных устройств
У1-(ПК-1)-I
Владеть: навыками моделирования измерительных схем.
В1-(ПК-1)-I
Знать: основные средства измерения электрических и радиотехнических величин З2-(ПК-2)-I
Уметь: метрологически и технически правильно выбирать радиоизмерительную аппаратуру У2-(ПК-2)-I
Владеть: навыками проведения радиоизмерений, обрабатывать
их результаты и оценивать достигнутую точность В2-(ПК-2)-I
готовность участвовать в соЗнать: основные методики и стандарты по составлению аналитиставлении аналитических обзо- ческих обзоров и научно-технические отчетов по результатам выров и научно-технических от- полненной работы, подготовке публикации результатов исследочетов по результатам выполваний и разработок в виде презентаций, статей и докладов;
ненной работы, в подготовке
З3-(ПК-3)-I
публикаций результатов иссле- Уметь: составлять аналитические обзоры и научно-технические
дований и разработок в виде
отчеты по результатам выполненной работы, подготавливать пубпрезентаций, статей и докладов ликации результатов исследований и разработок в виде презентаций, статей и докладов У3 (ПК-3) –I
Владеть: навыками составления аналитических обзоров и научно7

ПК-4

ПК-5

способность проводить предварительное техникоэкономическое обоснование
проектов радиотехнических
устройств и систем
способность осуществлять сбор
и анализ исходных данных для
расчета и проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем

ПК-6

готовностью выполнять расчет
и проектирование деталей, узлов и устройств радиотехнических систем в соответствии с
техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

ПК-7

способность разрабатывать
проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектноконструкторские работы;
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технология
готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов в технической
документации стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам

ПК-8

ОПК-1

ОПК-2

технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций результатов исследований и разработок в виде презентаций, статей и докладов
В3 (ПК-3) –I
Знать: основы теории алгоритмов З4-(ПК-4)-I
Уметь: употреблять математическую символику для выражения количественных и качественных отношений между объектами любой природы У4-(ПК-4)-I
Владеть: элементам математического моделирования предметных областей В4-(ПК-4)-I
Знать: Основные классы и характеристики усилителей, принципы работы генераторов и их основные схемы З5-(ПК-5)- I
Уметь: осуществить расчет и проектирование схемы электрической принципиальной узла и устройства, исходя из технического
задания. У5-(ПК-5)- I
Владеть: навыками по использованию различных узлов и схем в
радиотехнических системах В5-(ПК-5)- I
Знать: основные средства автоматизации проектирования узлов и
устройств радиотехнических систем. З6 -(ПК-6)-1
Уметь: осуществить расчет и проектирование схемы электрической принципиальной узла и устройства, в соответствии с техническим заданием. У6-(ПК-6)-1
Владеть: навыками по использованию различных средств автоматизации проектирования в радиотехнических системах
В6 - (ПК-6)-1
Знать: методы расчета систем управления и радиоавтоматики.
З7- (ПК-7)- I
Уметь: использовать методы теории управления для расчета основных параметров радиоавтоматики в типовых режимах работы.
У7- (ПК-7)- I
Владеть: навыками составления передаточных функций для заданных схем автоматики В7- (ПК-7)-I
– навыками исследования частотных характеристик заданных
схем В7-(ПК-7) -I

Знать: необходимую техническую документацию, используемую
при организации производства и эксплуатации радиоэлектронной
аппаратуры З8-(ПК-8)-I
Уметь: контролировать соответствие разрабатываемых проектов
радиоэлектронной аппаратуры стандартам, техническим условиям
и другим нормативным документам У8- (ПК-8)-I
Владеть: навыками использования имеющихся стандартов и технически условий для оценки соответствия нормативным документам. В1- (ПК -8) – I
способность представлять
Знать: основные положения, законы и методы естественных наук
адекватную современному
и математики для представления современной научной картины
уровню знаний научную карти- мира З1(ОПК-1) –I
ну мира на основе знания осУметь: представлять адекватную современному уровню знаний
новных положений, законов и научную картину мира на основе знания основных положений, заметодов естественных наук и
конов и методов естественных наук и математики У1(ОПК-1) –I
математики
Владеть: навыками представления современной научной картины
мира на основе знания основных положений, законов и методов
естественных наук и математики В 1(ОПК-1) –I
способность выявлять естеЗнать: основные направления, проблемы, теории и методы филоственнонаучную сущность про- софии, содержание современных философских дискуссий по проблем, возникающих в ходе
блемам общественного развития З 2(ОПК-2) –I
профессиональной деятельно- Уметь: использовать положения и категории философии для оцести, привлекать для их решения нивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и
соответствующий физикоявлений У2 (ОПК-2) –I
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математический аппарат

Владеть: навыками анализа текстов, имеющих философское содержание В2 (ОПК-2) –I
Знать: основные методы решения задач анализа и расчета характеристик электрических цепей. 33(ОПК-3) –I
Уметь: решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей. У3 (ОПК-3) –I
Владеть: навыками анализа и расчета характеристик электрических цепей. В3 (ОПК-3) –I
Знать: основные современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторскотехнологической документации З 4(ОПК-4) –I
Уметь: применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки конструкторскотехнологической документации У4 (ОПК-4) –I
Владеть: навыками выполнения и редактирования изображений,
чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации В4 (ОПК-4) –I
Знать: основные приемы обработки и представления экспериментальных данных З 5(ОПК-5) –I
Уметь: использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных У5 (ОПК-5) –I
Владеть: навыками обработки и представления экспериментальных данных. В5 (ОПК-5) –I
Знать: основные методы поиска, хранения, обработки и анализа
информации из различных источников и баз данных, представления ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий. З 6(ОПК-6) –I
Уметь: осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее
в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. У6 (ОПК-6) –I
Владеть: навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, представления
ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий В6 (ОПК-6) –I

ОПК-3

способность решать задачи
анализа и расчета характеристик электрических цепей

ОПК-4

готовность применять современные средства выполнения и
редактирования изображений и
чертежей и подготовки конструкторско-технологической
документации

ОПК-5

способность использовать основные приемы обработки и
представления экспериментальных данных

ОПК-6

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий

ОПК-7

способность учитывать современные тенденции развития
электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в
своей профессиональной деятельности

ОПК-8

способность использовать нор- Знать: нормативные документы в своей деятельности
мативные документы в своей
З 8(ОПК-8) –I
деятельности
Уметь: использовать нормативные документы в своей деятельности. У8 (ОПК-8) –I
Владеть: навыками использования нормативных документов в
своей деятельности. В8 (ОПК-8) –I
способность использовать
Знать: методы информационных технологий и основные требованавыки работы с компьютером, ния информационной безопасности З 9 (ОПК-9) –I
владеть методами информаци- Уметь: работать с компьютером, соблюдать основные требования
онных технологий, соблюдать информационной безопасности У9 (ОПК-9) –I
основные требования информа- Владеть: навыками работы с компьютером, владеть методами
ционной безопасности
информационных технологий. В9 (ОПК-9) –I

ОПК-9

Знать: современных тенденций развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий
в своей профессиональной деятельности. З 7(ОПК-7) –I
Уметь: учитывать современные тенденции развития электроники,
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности. У7 (ОПК-7) –I
Владеть: навыками анализа современных тенденций развития
электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности.
В7 (ОПК-7) –I
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
БАКАЛАВРА
6.1. Общие требования
Одним из видов государственных аттестационных испытаний является защита
выпускной квалификационной работы (далее ВКР), которая является обязательной
составляющей ГИА. Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются ОПОП по
направлениям подготовки высшего образования, разработанными ФГБОУ ВО «СамГТУ»
на основе соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (далее ФГОС ВО), рекомендаций учебно-методических
объединений высших учебных заведений.
ВКР является квалификационным исследованием или проектом выпускника (группы
выпускников)
Университета,
отражающим
сформированность
компетенций,
установленных в качестве результата освоения соответствующей образовательной
программы. На основании защиты ВКР, при условии успешной сдачи обучающимся
государственного итогового экзамена, государственная экзаменационная комиссия (далее
ГЭК) выносит решение о присуждении квалификации (степени) по направлению
подготовки в соответствии с уровнем образования и о выдаче диплома о высшем
образовании и квалификации (степени) образца, установленного Министерством
образования и науки Российской Федерации.
ВКР представляет собой самостоятельную, выполненную обучающимся (группой
обучающихся) под руководством преподавателя (далее «руководитель ВКР») письменную
работу на выбранную тему, содержащую результаты решения задачи либо анализа
проблемы, имеющей значение для соответствующей области профессиональной
деятельности.
ВКР
подтверждает
уровень
теоретической
и
практической
подготовленности выпускника (выпускников) к профессиональной деятельности в
соответствии с приобретёнными общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями по соответствующим видам профессиональной деятельности.
Выполнение ВКР является завершающим этапом освоения обучающимися ОПОП
определённого уровня и выполняется с целью консолидации и представления
достигнутых результатов обучения и требует от выпускника:
- углубления, систематизации и применения приобретённых теоретических знаний и
умений;
- умения пользоваться рациональными приёмами поиска, отбора, обработки,
систематизации информации;
- применения сформированных практических навыков и опыта при решении
реальной научной, технической, производственной, экономической или организационноуправленческой задачи в соответствии с установленными ОПОП видами и задачами
профессиональной деятельности;
- развития навыков организации и/или проведения самостоятельных теоретических
и/или экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и
экономических решений;
- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации научных и инженерных
расчётов, экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и
возможной области применения;
- применения навыков профессионального представления специальной информации
и аргументированной защиты результатов своей деятельности.
ВКР выполняется в форме, соответствующей уровню ОПОП, квалификационная
работа бакалавра.
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6.2. Выбор тем выпускных квалификационных работ
Тематику ВКР разрабатывает выпускающая кафедра.
Обучающимися до
установленного срока утверждения тематики ВКР предоставляется право предложить
свою тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности её разработки для
практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности
или на конкретном объекте профессиональной деятельности, в том числе с учётом
последовательного (сквозного) планирования тематики курсовых работ и научноисследовательской работы студентов в течение всего периода обучения.
Предложенная обучающимся (группой обучающихся, выполняющих ВКР
совместно) тема согласовывается с предполагаемым научным руководителем ВКР и
заведующим выпускающей кафедрой.
Темы ВКР обучающихся по программам бакалавриата обсуждают на заседании
выпускающей кафедры и доводят до сведения обучающихся до окончания семестра,
предшествующего семестру, в котором предусмотрена преддипломная практика и ГИА в
соответствии с действующим учебным планом соответствующей образовательной
программы СамГТУ, но не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой
аттестации.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение
профессиональных задач.
В срок, установленный заведующим выпускающей кафедрой, но не более чем в
течение 10 дней со дня ознакомления обучающихся с тематикой ВКР, одобренной
выпускающей кафедрой, обучающиеся представляют на кафедру заявление об
утверждении темы ВКР. Если в указанный срок заявление от обучающегося не поступило,
ему утверждают тему, предложенную выпускающей кафедрой.
Общий перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляют.
Если подготовку бакалавров проводят по целевым контрактам, то тематика ВКР должна
соответствовать профилю их будущей деятельности на предприятии-заказчике и быть с
ними согласована. При выполнении комплексной ВКР кроме общей темы должны быть
сформулированы темы каждому студенту – участнику комплексной работы.
После согласования тем ВКР научный руководитель выносит их на заседание
кафедры, на котором их утверждает заведующий выпускающей кафедрой.
По представлению выпускающей кафедры в течение одного месяца со дня заседания
кафедры тематику ВКР утверждают приказом ректора СамГТУ.
Корректировка темы ВКР допускается не менее чем за один месяц до
установленного календарным учебным графиком срока защиты по личному заявлению
студента, с согласия научного руководителя ВКР и заведующего выпускающей кафедрой.
Изменение темы ВКР оформляют приказом по СамГТУ.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Телекоммуникационные услуги на базе сетевой технологии ATM
2. Система противопожарной безопасности многоэтажного здания
3. Проект комплексной системы безопасности объекта с использованием адресных систем сигнализации
4. Организация и технология диагностики телевизоров при переходе к цифровому стандарту DVB-T2
5. Разработка автоматизированной системы контроля влажности почвы
6. Проектирование охранно-пожарной сигнализации коттеджа
7. Система безопасности автомобиля
8. Система противопожарной безопасности автомобиля
9. Системы передачи информации космический аппарат - наземный пункт
10. Разработка систем электронного документооборота
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11. Выбор антенной системы телевизионного приема максимального числа каналов
12. Безопасность сети мобильной связи виртуального оператора
13. Разработка системы мобильной связи виртуального оператора
14. Разработка приёмной части терминалов сверхширокополосных телекоммуникационных систем
15. Системы планирования снабжения ресурсами предприятия
6.3. Руководители и консультанты по выполнению
выпускных квалификационных работ
Для подготовки ВКР обучающемуся (нескольким обучающимся, выполняющим
комплексную ВКР) назначают руководителя ВКР и, при необходимости, консультант
(консультанты).
Руководителей ВКР обучающихся по программам бакалавриата назначают из числа
научно-педагогических работников выпускающей кафедры, как правило, профессоров,
доцентов, старших преподавателей и преподавателей, имеющих учёную степень. В
качестве руководителей ВКР могут выступать работники сторонних организаций и
учреждений, хорошо владеющие вопросами, связанными с тематикой выпускных
квалификационных работ.
Кандидатуры руководителей ВКР предлагает заведующий выпускающей кафедрой,
обсуждают на заседании кафедры и утверждают приказом ректора по представлению
кафедры одновременно с темами ВКР.
Консультантами по вопросам экономики, экологии, техники безопасности и т.п.
назначают научно-педагогических работников соответствующих кафедр университета по
согласованию с выпускающей кафедрой и в соответствии с требованиями ФГОС по
направлению подготовки.
Консультантами по отдельным разделам ВКР могут быть назначены
высококвалифицированные специалисты и научные работники других научных или
образовательных организаций и предприятий (по профилю направления подготовки).
Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы рекомендуют
студенту необходимую литературу, справочные материалы, проводят консультации,
проверяют соответствующие разделы выполненной студентом работы.
Руководитель ВКР в течение 10 дней со дня утверждения тематики ВКР оформляет и
выдаёт обучающемуся задание на ВКР, которые разрабатывает с учётом установленных
образовательной программой видов и задач профессиональной деятельности и требований
к результатам освоения ОПОП в части сформированности соответствующих компетенций.
(Приложение 3).
Задание на ВКР разрабатывают таким образом, чтобы обучающийся мог
продемонстрировать ГЭК уровень достижения выпускником каждого из запланированных
результатов освоения ОПОП.
Руководитель ВКР несёт ответственность за:
- своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение ВКР;
- разработку календарного графика и плана выполнения обучающимся ВКР;
- обеспечение методическими указаниями по выполнению ВКР;
- текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанными с выполнением
ВКР, подготовкой к предварительной и итоговой защите ВКР;
- поэтапный контроль выполнения обучающимся разделов ВКР;
- своевременное представление отзыва на выполненную обучающимся ВКР.
Основным документом, определяющим планирование и учёт хода выполнения
выпускной квалификационной работы, является календарный план, включающий все
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этапы работы над ВКР. В каждом конкретном случае распределение объёма работ может
колебаться в зависимости от темы и характера ВКР.
Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы (Приложение
3) оформляется на бланке, которую выдаёт выпускающая кафедра. Календарный план
подписывает научный руководитель, студент-выпускник, утверждает заведующий
выпускающей кафедрой. Календарный план выполнения ВКР в пояснительную записку не
подшивают. В ходе выполнения ВКР календарный план может быть скорректирован с
целью обеспечения рациональной и планомерной работы студента.
Руководитель ВКР периодически в установленные сроки докладывает на заседании
кафедры о степени готовности выпускной квалификационной работы студента.
Невыполнение календарного плана подготовки ВКР по решению кафедры может быть
причиной представления студента к отчислению из университета.
Научный руководитель оформляет отзыв в соответствии с требованиями и
рекомендует (не рекомендует) ВКР к допуску к защите (Приложение 3).
В отзыве на ВКР руководитель отражает:
- соответствие содержания выпускной квалификационной работы выданному
заданию;
- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся выполнения ВКР;
- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;
- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать
научные и практические выводы (заключение);
- достоинства и недостатки ВКР;
- умение студента пользоваться отечественной и иностранной научно-технической
литературой, нормативной документацией;
- степень творческого подхода, инициативу, организованность, трудолюбие и
добросовестность студента;
- качество представления результатов и оформления работы.
Студент вправе представлять на защиту дополнительные отзывы (рецензии) от
специалистов соответствующего профиля.
За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за правильность всех
приведённых данных, обоснованность и достоверность выводов (заключения), а также за
качество оформления графической документации и пояснительной записки отвечает
студент-разработчик ВКР.
6.4. Структура выпускной квалификационной работы
Содержание ВКР должно учитывать требования ОПОП к профессиональной
подготовленности выпускника, установленные в соответствии с ФГОС ВО, и отражать,
независимо от её вида:
- знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;
- его способность к анализу состояния производственно-технологических разработок
по избранной теме;
- уровень теоретического мышления выпускника;
- способность выпускника применять теоретические знания для решения
практических задач;
- способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты
выполненной работы, подтверждать их практическую значимость.
Содержание ВКР должно включать:
- обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета и задач
исследования на основе анализа научной и/или технической литературы с учётом
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актуальных потребностей практики;
- теоретическую и практическую части, включающие характеристику
методологического аппарата, методов и средств исследования и/или проектирования;
- анализ полученных результатов;
- выводы (заключение) и рекомендации по практическому использованию
результатов;
- перечень использованных источников.
Содержание, порядок изложения и объём отдельных разделов пояснительной
записки устанавливает руководитель выпускной квалификационной работы в
соответствии с конкретными требованиями к объекту ВКР и общим объёмом работы.
Структура, правила оформления и примерный объём разделов выпускной
квалификационной работы приведены в Приложение 3.

7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ВКР считается законченной, если в ней полностью разработаны все вопросы –
разделы, предусмотренные заданием на выполнение выпускной квалификационной
работы, и по ним получены положительные заключения научного руководителя и
консультантов.
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад
и презентационные материалы для представления ВКР на защите в ГЭК.
Выпускающая кафедра организует предварительную защиту ВКР не менее чем за 8
дней до установленного в соответствии с календарным учебным графиком срока защиты
ВКР. Графики предварительной защиты ВКР размещают на информационном стенде
выпускающей кафедры.
Предварительную защиту ВКР проводят на выпускающей кафедре. К защите
допускают обучающихся, ВКР которых прошли в установленном порядке проверку на
наличие заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых источников и электронной
базы данных ВКР СамГТУ.
Исправленная после предварительной защиты законченная выпускная квалификационная работа на бумажном носителе с визами консультантов и научного руководителя
ВКР представляется на рассмотрение нормоконтролёру, после чего с прилагаемым
отзывом научного руководителя – заведующему кафедрой для утверждения.
В случае если научный руководитель не рекомендует и/или заведующий кафедрой
не считает возможным допустить студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривают на
заседании кафедры с участием научного руководителя. Протокол заседания кафедры
представляют через деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите, будущий выпускник передаёт
секретарю ГЭК следующие документы: переплетённую и подписанную пояснительную
записку; отзыв, подписанный научным руководителем; зачётную книжку, в которой на
всех страницах должна быть подпись декана (или зам. декана), заверенная печатью;
ксерокопию паспорта; ВКР на электронном носителе. Обучающийся несёт
ответственность за соответствие содержания ВКР в электронном виде содержанию ВКР,
представленной впоследствии в ГЭК для защиты.
Защиту выпускных квалификационных работ бакалавров проводят на заседании
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) по направлению подготовки 11.03.01
«Радиотехника», профиль «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» публично на открытом
заседании при участии не менее половины утверждённого состава комиссии.
На защите желательно присутствие научного руководителя выпускной квалифика14

ционной работы.
Защита выпускной квалификационной работы состоит из доклада студента (7-10
мин), заслушивания отзыва научного руководителя, ответов студента на вопросы членов
ГЭК.
В докладе студента должны быть чётко и кратко сформулированы цель и задачи
работы, обоснованы принятые методы и решения, изложены основные результаты, их
новизна и эффективность.
Результаты защиты выпускных квалификационных работ комиссия обсуждает на
закрытом заседании по 4-х бальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». В день защиты после закрытия заседания ГЭК объявляет оценки
и выносит решение о присвоении соискателю бакалавру квалификации (степени)
бакалавра.
Если
защита
выпускной
квалификационной
работы
признана
неудовлетворительной, комиссия решает, может ли студент представить переработанную
ВКР к повторной защите с той же темой или обязан разработать новую тему,
утверждённую в установленном порядке, или подлежит отчислению из университета.
Критериями оценки качества ВКР является:
- творческий самостоятельный подход к разработке темы;
- научный уровень раскрытия темы;
- глубина анализа литературных источников;
- умение систематизировать и обобщать информацию, самостоятельно решать
поставленные задачи с использованием передовых научных технологий;
- последовательность, логичность и завершённость в изложении материала;
- обоснование выводов (заключения);
- оформление работы в соответствии с действующими ГОСТами, учебнометодическим пособием (Приложение 3) и положениями СамГТУ;
степень
обладания
общепрофессиональными
и
профессиональными
компетенциями, проявившимися как в содержании ВКР, так и в процессе её защиты.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
При выставлении оценки за государственный итоговый экзамен ГЭК
руководствуется следующими критериями:
«Отлично» – выставляется, если студент показал прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную
литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций;
«Хорошо» – выставляется, если обучающийся показал прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные
практические задачи, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет
правильно оценить полученные результаты анализа конкретных ситуаций;
«Удовлетворительно» – выставляется, если обучающийся показал знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя
правильное решение конкретной практической задачи, знакомство с рекомендованной
справочной литературой;
«Неудовлетворительно» – выставляется, при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала,
неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной
практической задачи.
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10. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Таблица 2
№
п/п

Учебник, учебное пособие (приводится библиографическое описание учебника, учебного пособия)

Ресурс
НТБ СамГТУ

1.

Харкевич, А.А. Основы радиотехники. [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2007. — 512 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2174 — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»

2.

Титов, А.А. Сборник задач по основам радиотехники. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2007.
— 88 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10916 — Загл.
с экрана.

ЭБС «Лань»

3.

Проектирование радиотехнических устройств в среде Advanced
Design System. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.Д. Головин [и др.]. — Электрон. дан. — М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006.
— 44 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62036 — Загл.
с экрана.

ЭБС «Лань»

4.

Бахвалова, С.А. Основы моделирования и проектирования радиотехнических устройств в Microwave Office. [Электронный ресурс] /
С.А. Бахвалова, В.А. Романюк. — Электрон. дан. — М. : СОЛОНПресс, 2016. — 152 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/92995 — Загл. с экрана.

ЭБС «Лань»

5.

Денисов, В.П. Радиотехнические системы. [Электронный ресурс] /
В.П. Денисов, Б.П. Дудко. — Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2012.
— 334 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4919 — Загл.
с экрана.

ЭБС «Лань»

1.

2.

Дополнительная литература
Масалов, Е.В. Радиотехнические системы. Часть 1. [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2012. —
109 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4941 — Загл. с
экрана.
Масалов, Е.В. Радиотехнические системы. Часть 2. [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2012. —
118 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4940 — Загл. с
экрана.

ЭБС «Лань»

ЭБС «Лань»

Периодические издания
Вестник СамГТУ. Серия «Технические науки», читальные залы НТБ ФГБОУ ВО «СамГТУ»
8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Доступ для студентов и преподавателей к информационным интернет ресурсам ограниченного доступа осуществляется на основе договоров с правообладателями посредством электронной информационной образовательной среды университета и сайта НТБ ВО «Сам/ГТУ» по логину и паролю.
Доступ к информационным интернет ресурсам открытого типа осуществляется с любого компьютера, имеющего выход в Интернет.
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Перечень ресурсов сети «Интернет»
№

Таблица 3
Тип дополнительного информационного ресурса

Адрес сайта

п/п
1

ScienceDirect (Elsevier) - естественные науки, техника, медицина и общественные науки. http://www.sciencedirect.com/
Scopus - база данных рефератов и цитирования
https://www.scopus.com
Электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.ru/

2
3

Электронная библиотека изданий ФГБОУ ВО «СамГТУ»
http://lib.sumgtu.ru/
Электронно-библиотечная система Лань
https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/
Журнал Вестник СамГТУ. Серия «Технические науки».
http://vestnik-teh.samgtu.ru/
ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru/

4
5
6
7
8

Зарубежные базы данных ограниченного доступа
Зарубежные базы данных ограниченного доступа
Российские базы данных ограниченного доступа
Российские базы данных ограниченного доступа
Российские базы данных ограниченного доступа
Российские базы данных ограниченного доступа
Ресурсы открытого доступа
Ресурсы открытого доступа

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
При проведении лекционных занятий используется мультимедийное оборудование.
Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием электронной
информационной образовательной среды университета.
11.1 Информационные справочные системы

Таблица 4
№
п/п
1
2

Адрес сайта

Тип дополнительного информационного ресурса

РОСПАТЕНТ http://www1.fips.ru
Консультант плюс http://www.consultant.ru/
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Ресурсы открытого доступа
(открытые базы данных)
Ресурсы открытого доступа
(открытые базы данных)

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программное обеспечение
Таблица 5
№
п/п

Наименование

Производитель

Версия

Тип лицензии

1

Операционная система Microsoft Windows

Microsoft

Коммерческая

2

Пакет офисных программ MiMicrosoft
crosoft Office в составе: Word,
Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access

Коммерческая

Консультации по ВКР:
Аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол,
стул для преподавателя; доска.
Руководство ВКР:
Аудитория 109, 8 корпус, оснащенная компьютерами Pentium IV 3,0 ГГц / 1 Gb / 160 Gb /
DVD-RW с мониторами Lg L1752S TFT 17 – 10 шт.
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы
Б3. Государственная итоговая аттестация
направление 11.03.01 «Радиотехника»
профиль «Бытовая радиоэлектронная аппаратура»
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, является обязательной. ГИА выпускников является одним из инструментов оценки качества
освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). ГИА направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки бакалавров 11.03.01 «Радиотехника».
ГИА включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
бакалавру квалификации (степени) бакалавра по направлению подготовки направлению
11.03.01 «Радиотехника», профиль «Бытовая радиоэлектронная аппаратура».
Общая трудоёмкость ГИА по направлению подготовки 11.03.01 «Радиотехника»,
профиль «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» составляет 9 зачётных единиц.
Целью ГИА является систематизация и углубление компетенций, полученных в
процессе обучения, и определение способности выпускника к самостоятельному применению их при решении поставленных задач преимущественно в производственнотехнологической, научно-исследовательской и проектной деятельностях, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 11.03.01 «Радиотехника», профиль «Бытовая радиоэлектронная аппаратура», и ОПОП по направлению подготовки 11.03.01 «Радиотехника».
Компетенции, формируемые в результате государственной итоговой аттестации:
- Общекультурные компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-9.
- Общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5;
ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9.
- Профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК8.
Задачи ГИА: расширение, закрепление и углубление теоретических знаний; приобретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной задачи;
развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований; приобретение опыта обработки, анализа и систематизации полученных экспериментальных результатов; формирование навыков представления и публичной защиты результатов своей деятельности.
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Факультет Автоматики и информационных технологий
Кафедра Электронные системы и информационная безопасность

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Б3.Б.01 Государственной итоговой аттестации
Направление подготовки: 11.03.01 Радиотехника
Направленность

ОПОП: «Бытовая радиоэлектронная аппаратура»

Уровень высшего образования: Бакалавриат
Программа академического бакалавриата

Самара 2017
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Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы

1.

Перечень компетенций с указанием дескрипторов (знаний, умений, навыков), которыми должны овладеть обучающиеся, успешно освоившие ОПОП, представлен в таблице
1 раздела 5 Программы ГИА. Перечень аттестационных испытаний во взаимосвязи с подлежащими оценке результатами освоения ОПОП и оценочными средствами приведен в
паспорте ФОС (Таблица 1).
Паспорт фонда оценочных средств
государственной итоговой аттестации
в составе основной образовательной программы по направлению подготовки:
11.03.01 Радиотехника направленность (профиль) программы: Бытовая
радиоэлектронная аппаратура
Таблица 1

№ п/п

2

Вид аттестационного
испытания

Код контролируемой
компетенции

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1,
ПК-8
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-8
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПКВыпускная
2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,
квалификационная
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8
работа
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8
ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5, ПК-8

Наименование элемента
оценочного средства
Актуальность темы, ясность и грамотность сформулированной цели
и задач ВКР, соответствие содержания работы обозначенной цели
Наличие анализа актуальной литературы, направленной на решение
профессиональных задач
Объем и качество экспериментальной и/или теоретической работы
Защита основных положений, вытекающих из результатов ВКР
Качество оформления работы,
научная грамотность текста ВКР
Презентация работы и доклад

ПК-2, ПК-3, ПК-8
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1, ОПК-2, Полнота и точность ответов на
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, вопросы
ПК-4, ПК-8

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Перечни компетенций, дескрипторов (показателей их проявления) и критериев
оценивания уровней сформированности установлены картами компетенций (Приложение
1 к ОПОП).
Карты формируемых компетенций в составе ОПОП включают:
 описание уровней освоения компетенции;
 характеристику планируемых результатов обучения для каждого уровня освоения компетенции и показателей их проявления (дескрипторов): владений, умений, знаний (с соответствующей индексацией);
 шкалу оценивания результатов обучения (владений, умений, знаний) с описанием критериев оценивания.
2.

Результаты обучения направления подготовки направление 11.03.01 «Радиотехника»
21

профиль «Бытовая радиоэлектронная аппаратура» определяются показателями и критериями оценивания сформированности компетенций на этапах их формирования и представлены в табл. 2
3. Типовые контрольные задания
для оценки результатов освоения ОПОП

3.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. 1. Телекоммуникационные услуги на базе сетевой технологии ATM
2. Система противопожарной безопасности многоэтажного здания
3. Проект комплексной системы безопасности объекта с использованием адресных систем сигнализации
4. Организация и технология диагностики телевизоров при переходе к цифровому стандарту DVB-T2
5. Разработка автоматизированной системы контроля влажности почвы
6. Проектирование охранно-пожарной сигнализации коттеджа
7. Система безопасности автомобиля
8. Система противопожарной безопасности автомобиля
9. Системы передачи информации космический аппарат - наземный пункт
10. Разработка систем электронного документооборота
11. Выбор антенной системы телевизионного приема максимального числа каналов
12. Безопасность сети мобильной связи виртуального оператора
13. Разработка системы мобильной связи виртуального оператора
14. Разработка приёмной части терминалов сверхширокополосных телекоммуникационных систем
15. Системы планирования снабжения ресурсами предприятия
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ОК-7
+

+

+

+

ОК-8
+

+

+

+

ОК-6
+

ОК-5

+

23

+

+

+

ОК-4
+

+

+

+

+

+

ОК-3

+

+

+

+

ОК-2

+

+

+

+

+

ОК-1

+

Компетенция
Полнота и точность ответов
на вопросы

Презентация работы и доклад

Качество оформления работы, научная грамотность
текста ВКР

Защита основных положений, вытекающих из результатов ВКР

Объем и качество экспериментальной и/или теоретической работы

Наличие анализа актуальной
литературы, направленной
на решение профессиональных задач

Актуальность темы, ясность
и грамотность сформулированной цели и задач ВКР,
соответствие содержания
работы обозначенной цели

Таблица 2

Матрица соответствия оценочных средств запланированным результатам обучения по итоговой государственной аттестации
Оценочные средства

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

24

+

+
+

ПК-8

+

ПК-4
+

ПК-3

+

+

ПК-2

+

+

+

+

ОПК-9

+

+
+

ОПК-8

+

+

ОПК-7

ПК-1

+

+
+
+
+

+
+
+

ОПК-6

+

ОПК-5

+

ОПК-4

+

ОПК-3

+

ОПК-2

+

ОПК-1

+

ОК-9

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций.
Описание шкал оценивания
ГИА формирует компетенции в соответствии с табл. 2, процедура оценивания
представлена в табл. 3 и реализуется поэтапно:
1-й этап процедуры оценивания: оценивание уровня достижения каждого из
запланированных результатов обучения – дескрипторов (знаний, умений, владений) в
соответствии со шкалами и критериями, установленными картами компетенций ОПОП
(Приложение 1 ОПОП). Экспертной оценке преподавателя подлежит сформированность
компетенций, для оценивания которых предназначена данная оценочная процедура
аттестации согласно матрице соответствия оценочных средств результатам обучения (табл.2).
2-й этап процедуры оценивания: интегральная оценка достижения обучающимся
запланированных результатов обучения по итогам отдельных видов ГИА.
Таблица 3
Характеристика процедуры аттестации ГИА
Периодичность
и
Способ
учета
Методы
Виды
Наименование
способ проведения
индивидуальных
№
оценивания выставляемых
оценочного средства процедуры
достижений
оценок
оценивания
обучающихся
Государственная
На этапе итоговой
итоговая аттестация аттестации
/ экспертный
(ВКР)
письменно и устно

По
Экзаменационная
пятибалльной ведомость,
зачетные
шкале
книжки

Шкала и процедура оценивания сформированности компетенций
На этапе текущей аттестации по результатам тестирования и сдачи отчетов по
лабораторным работам оценивается уровень достижения каждого из запланированных
результатов обучения – дескрипторов (знаний, умений, владений) в соответствии со шкалами
и критериями, установленными картами компетенций ОПОП (Приложение 1 ОПОП).
Форма оценки знаний: для государственного экзамена, ВКР: оценка - 5 «отлично»; 4
«хорошо»; 3 «удовлетворительно»; 2 «неудовлетворительно».
Шкала оценивания:
При выставлении оценки за государственный итоговый экзамен ГЭК руководствуется
следующими критериями:
«Отлично» – выставляется, если студент показал прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций;
«Хорошо» – выставляется, если обучающийся показал прочные знания основных
положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить
полученные результаты анализа конкретных ситуаций;
«Удовлетворительно» – выставляется, если обучающийся показал знание основных
положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное
решение конкретной практической задачи, знакомство с рекомендованной справочной
литературой;
«Неудовлетворительно» – выставляется, при ответе обучающегося выявились
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с
помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи.
При выставлении оценки на защите ВКР ГЭК руководствуется следующими критериями
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Приложение 3
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. Структура бакалаврской работы

Выпускная квалификационная работа включает: пояснительную записку и графический материал.
Пояснительная записка выпускной квалификационной работы, как правило, должна
состоять из следующих частей:
- Титульный лист (Форма оформления титульного листа дана в Приложении 4);
- Содержание;
- Реферат (Аннотация);
- Перечень условных обозначений, символов, сокращений, принятых в работе;
- Введение (формулируются цели и задачи исследования, ставится конкретная задача
и методы ее решения, отмечаются элементы новизны и практической ценности);
- Раздел (глава) 1. Обзор литературных источников;
- Раздел (глава) 2. Расчетная (экспериментальная) часть;
- Раздел (глава) 3. Обсуждение результатов;
- Выводы;
- Список использованных источников;
- Приложения.
Титульный лист является первым листом ВКР и выполняется по форме, приведенной в
приложении 6. На титульном листе расписываются автор работы, научный руководитель, заведующий кафедрой, утверждающий допуск к защите в Государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК). Справа от каждой подписи проставляют инициалы и фамилию лица, подписавшего выпускную квалификационную работу, ниже, под подписью — дату
подписания. Дату подписания следует записывать арабскими цифрами, по две для числа, месяца и четыре для года.
Содержание должно включать все заголовки до второго уровня, имеющиеся в выпускной квалификационной работе, в том числе: «перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов», «введение», «заключение», «список использованной литературы». В содержании перечисляют все приложения с их заголовками. В содержании все номера подразделов
должны быть смещены вправо относительно номеров разделов.
Реферат - краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и формы. Реферат оформляется и размещается на отдельной странице. Заголовком служит слово
«Реферат», расположенное симметрично тексту. Реферат выполняется соответствии с ГОСТ
7.9-95 (ИСО 214-76) должен содержать:
- сведения об объеме квалификационной работы, количестве иллюстраций, таблиц,
приложений, использованных источников;
- сведения о количестве и формате листов графической части работы;
- перечень ключевых слов; перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов
или словосочетаний, которые раскрывают сущность работы; ключевые слова приводятся в
именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через точку с запятой;
- текст реферата состоит из следующих структурных частей:
- объект исследования или разработки;
- цель и задачи работы;
- инструментарий и методы проведения работы;
- полученные результаты;
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- рекомендации или итоги внедрения результатов работы;
- область применения и предположения о применении результатов.
Объем реферата не должен превышать одной страницы. Рекомендуется включение в
состав ВКР реферата на иностранном языке.
Реферат в ВКР идет сразу после раздела «Содержание», но не выносится в содержание
работы.
Если в работе принята специфическая терминология, а также употребляется мало распространенные сокращения, новые символы, обозначения и т.п., то их перечень должен быть
представлен в работе в виде отдельного списка. Перечень должен располагаться столбцом, в
котором слева приводят, например, сокращения, справа — его детальную расшифровку. Если
в работе специальные термины, сокращения, символы, обозначения и т.п. повторяются не более трех раз, перечень не составляют, а их расшифровку приводят в тексте при первом упоминании.
Во введении обычно обосновывается выбор темы, ее актуальность, освещается история затрагиваемой проблемы, целесообразность разработки; определяются границы исследования (предмет, объект, рамки изучаемого вопроса), основная цель работы и подчиненные ей
частные задачи.
Введение не должно занимать более 2-3-х страниц текста.
При анализе литературных источников обучающемуся следует стремиться к последовательному изложению и обоснованию своей позиции по дискуссионным вопросам, подкрепляя ее ссылками на работы тех авторов, которые ее разделяют, и, дискутируя с теми, у которых она отличается. В обзоре литературы каждая заимствованная точка зрения должна
иметь ссылки на ее автора во избежание плагиата. Ссылаться можно только на те источники,
которые изучены студентом лично. При прямом заимствовании текста из любых источников
(цитирование) этот текст необходимо взять в кавычки. Количество цитат и их размеры должны быть минимальными. Любое изложение заимствованных положений также должно иметь
ссылки на использованный источник. Необходимо помнить, что наличие плагиата является
основанием для снятия работы с защиты. В тексте должно быть соблюдено единство терминологии.
По возможности первый раздел должен содержать краткий обзор современного состояния исследуемой проблемы (критический анализ изученной литературы и заключение по
этому анализу), а также краткую историко-библиографическую справку по проблемам, близким к решаемой задаче. В этом разделе должно быть дано описание существующих методов
решения идеологически близких задач и проблем, существующих при их реализации.
В конечном итоге, содержание первого раздела определяется темой ВКР и должно
быть направлено на обоснование поставленных во введении задач.
Глава, посвященная обсуждению результатов, является основной во всей работе. В
ней приводится описание полученных экспериментальных данных, соотнесение их с литературными данными, подтверждение или опровержение предположений, сделанных при постановке целей и задач работы, выдвигаются новые гипотезы. Здесь проводятся доказательства и
решения выдвинутых положений и задач, рассматриваются методы их решения, приводится
наглядный иллюстративный материал в виде графиков, таблиц, диаграмм и т. д.
Изложение рекомендуется вести от первого лица множественного числа.
При анализе экспериментальных данных следует четко проводить грань между собственными и привлекаемыми, в том числе и из литературного обзора, сопоставлять их. На основании такого анализа соответствующий раздел должен быть завершен оценкой новизны и
значимости полученных результатов.
В выводах излагаются результаты и выводы исследования в целом, формулируются
практические рекомендации. Эта структурная часть подводит итог проделанной работе. Она
имеет такое же существенное значение, как и введение и должна кратко обобщать все сделанное: какие ставились цели, что для их достижения сделано, какие ключевые результаты получены, и какое значение они имеют.
Выводы должны не просто констатировать факты проведения работ по тем или иным
направлениям, а отражать основные научные результаты и акцентировать их новизну. Их следует формулировать максимально сжато и конкретно.
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Выводы формулируются по пунктам так, как они должны быть оглашены в конце доклада на защите ВКР.
В случае, если материалы ВКР опубликованы в печати или докладывались на конференциях, в заключении необходимо перечислить названия этих конференций, указать их место и год проведения, а статьи и тезисы докладов внести в список использованных источников, указав их порядковые номера в тексте заключения.
Список использованных источников должен содержать перечень источников, использованных при выполнении ВКР. Список включает источники, расположенные в порядке
упоминания в тексте работы.
Список использованной литературы показывает, насколько проблема исследована автором. Он должен содержать не менее 10 публикаций. Включение в список литературы, которая не была использована, недопустимо. Список формируется на языке выходных сведений:
автор (фамилия, инициалы), название источника, место издания, издательство, год издания,
количество страниц. Сборники статей включаются по названию.
В приложение могут быть вынесены те материалы, которые не являются необходимыми при написании собственно работы: калибровочные графики, промежуточные таблицы обработки данных, тексты разработанных компьютерных программ и т.д.
Приложения - это материал, уточняющий, иллюстрирующий, подтверждающий отдельные положения исследования и не вошедший в текст основной части. Его состав определяется замыслом исследователя. Виды приложений: изображения спектров, фотографии, отчеты и т.п.
Как правило, приложения делаются в случае, когда их не менее двух. В «Приложение»
выносятся материалы, на которые существуют ссылки в основном тексте. Связь этих частей
работы обязательна. Каждому приложению присваивается номер. Приложения располагаются
по порядку ссылки на них в тексте дипломной работы. Каждое приложение оформляется отдельно. В правом углу первой страницы пишется: «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. В
«Приложении» не указываются результаты эксперимента; они входят непосредственно в
текст. В «Содержании» указывается каждое из приложений под своим номером и со своим
названием. В целом они не должны превышать 1/3 всего текста работы.
Графический материал представляется в виде чертежей и плакатов, выполненных в
формате А1. Количество - не менее 5 листов. Графический материал должен отражать основные результаты ВКР.
2. Требования к оформлению пояснительной записки бакалаврской работы

Написание и оформление ВКР должно проводиться в строгом соответствии с требованиями к оформлению текстовой документации в соответствии с нормативными и методическими документами кафедры и ВУЗа (с соблюдением основных положений Госстандартов).
Общими требованиями к работе являются:
- четкость и логическая последовательность изложения материала;
- убедительность аргументации;
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначность
толкования;
- обоснованность рекомендаций и предложений.
ВКР должна быть выполнена согласно ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 7.32-2001 способом
компьютерного набора и распечатки с одной стороны на листах белой бумаги формата А4
(размер 210 х 297 мм).
Рекомендуемый объем ВКР бакалавра - 40-60 страниц стандартного печатного текста
(без приложений).
Текст работы должен быть выполнен через 1.5 межстрочных интервала. Минимально
допустимая высота шрифта 1.8 мм (например, 12 шрифт Times New Roman), предпочтительно
13-14 шрифт.
В процессе печатания или набора текста при переходе на следующую страницу не рекомендуется:
- отрывать одну строку текста или слова от предыдущего абзаца;
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- начинать одну строку нового абзаца на заканчивающейся странице (новый абзац
следует начинать на другой странице);
- отрывать название таблицы от самой таблицы.
Требования к полям: левое - 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее 20 мм. Абзацный отступ составляет 1,27 см (5 знаков). Текст выравнивается по ширине.
Нумерация страниц работы должна быть сквозной и включать титульный лист и приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы; на титульном листе номер страницы не указывается, но он включается в общую нумерацию Иллюстрации и таблицы также включаются в общую нумерацию страниц.
Содержание работы структурируется по главам и параграфам. Главы и параграфы
должны иметь заголовки. Заголовки глав выравнивают по левому краю, печатаются жирным
шрифтом прописными буквами. Заголовки параграфов имеют абзацный отступ и печатаются
жирным шрифтом строчными буквами, начиная с заглавной. Между названием главы и пунктом имеется одна свободная строка с 1,5 межстрочным интервалом, а также между пунктом и
текстом. Текст заголовков, состоящих из нескольких строк, набирается с межстрочным интервалом 1. В тексте ничего не подчеркивается, в конце заголовков точки не ставятся.
В оглавлении и по тексту заголовки глав и параграфов нумеруются арабскими цифрами. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой. Трехуровневое дробление заголовков (на подпараграфы) не рекомендуется и допускается только в виде
обоснованного исключения.
Заголовки разделов «ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» не нумеруются. Их следует располагать в середине
строки, без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая.
Заголовки подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа строчными
буквами (кроме первой прописной), без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страницы).
Таблицы размещаются в тексте после первого упоминания о них таким образом,
чтобы сам текст таблицы можно было читать без поворота дипломной работы или с поворотом по часовой стрелке.
Каждая таблица имеет свой заголовок (название), который должен отражать ее содержание, быть точным и кратким. Заголовок таблицы пишется с прописной буквы, точка в конце названия не ставится. Переносы и сокращения слов в таблице не допускаются. Перед заголовком таблицы (слева, в той же строке): Таблица 1 и т.д.
Иллюстрации создаются с использованием возможностей Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Visio, помощью графических редакторов (GIMP, FreeHand и др.) и включаются в текст диссертации, либо выполняются черной тушью или черными чернилами, для чего в
тексте оставляется свободное пространство.
Размеры иллюстраций должны быть не менее 5 х 6 см и не более 14 х 18 см.
Иллюстрации должны содержать минимальное количество словесных обозначений, все
пояснения следует вносить в подписи под ними.
Если иллюстрация представляет собой графическую зависимость, на которой имеется
две или более кривых, то эти кривые обозначаются цифрами или буквами, значение которых
поясняется в подписи к иллюстрации. В подписях под иллюстрациями не допускается воспроизведение небуквенных и нецифровых знаков, например, кружков, треугольников и т.д.,
использованных на иллюстрации.
Масштаб иллюстраций и всех обозначений на них должен быть таким, чтобы четко читался каждый знак.
Номер иллюстрации указывают под ней. Затем следует наименование иллюстрации и
поясняющие данные. Точка в конце подписи к иллюстрации не ставится.
Иллюстрации вставляются в текст дипломной работы или размещаются на отдельных
листах в порядке их обсуждения в тексте. Иллюстрации и фотографии, выполненные на листах меньшего, чем А4 формата или на прозрачном носителе, следует наклеивать по контуру
на листы белой бумаги формата А4. Все рисунки должны иметь названия.
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Использованные на них обозначения должны быть пояснены в подписях. Заимствованные из работ других авторов рисунки должны содержать после названия ссылки на источники
этой информации.
При подготовке графических файлов полезны следующие рекомендации:
а) для растровых рисунков использовать формат TIF с разрешением 600 dpi, 256 оттенков серого;
б) векторные рисунки должны предоставляться в формате программы, в которой они
сделаны (CorelDraw, Adobe Illustrator, FreeHand);
в) для фотографий использовать формат TIF не менее 300 dpi.
Для написания химических формул следует использовать специализированные редакторы (Symix Draw, ChemSketch), шрифт Times New Roman, размер букв - 10 пт, длина связи
0,5 см, толщина 1 пт. Формулы должны быть встроены в текст; ширина схемы не более 12,5
см. Громоздкие схемы могут быть размещены на отдельных листах, размер 12,5 х 22,5 см или
22,5 x 12,5 cur.
При оформлении работы десятичные разряды отделяются запятой. Допустимо для этого использовать точку, но требуется придерживаться единообразия по всему тексту ВКР.
Следует различать записи приближенных чисел по количеству значащих цифр.
следует различать числа 1,9 и 1,90. Запись 1,9 означает, что верны только цифры
целых и десятых. Истинное значение числа может быть, например, 1,93 и 1,88. Запись 1,90
означает, что верны и сотые доли числа.
запись 491 означает, что все цифры верны; если за последнюю цифру ручаться
нельзя, то число должно быть записано 4,9 х 102 или 4.9 • 102.
Число, для которого дополнительно указывается отклонение, должно иметь последнюю значащую цифру того же разряда, что и последняя цифра отклонения: правильно - 19,49
± 0,02, неправильно - 19,49 ± 0,2 или 19,4 ± 0,02.
Интервалы между числовыми значениями величин следует записывать таким образом:
от 60 до 100, свыше 20, до 1000.
Математические формулы нумеруются арабскими цифрами в порядке их последовательности. Номера формул указываются напротив каждой из них с правой стороны в круглых
скобках. Математические формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше
и ниже формулы должно быть вставлено не менее одной свободной строки. Если формула не
умещается в одну строку, она должна быть перенесена после знаков равенства ( = ) или ( —
►), плюс (+ ), минус (-), умножения ( * ) или деления (/) на другую.
Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они были даны в формуле.
Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую
строку объяснения начинают со слова "где" без двоеточия (без абзацного отступа).
Стандартные физико-химические методы и связанные с ними термины, а также широко распространенные реагенты обозначаются в тексте общепринятыми аббревиатурами из заглавных букв русского алфавита. В формулах, на схемах и рисунках для обозначения следует
пользоваться общепринятыми английскими аббревиатурами.
Используемые авторами нестандартные обозначения и сокращения поясняются в тексте при первом упоминании.
Графический материал выполняется по действующим стандартам и нормам.
3
3. Порядок оформления презентации к бакалаврской работы
Для защиты бакалаврской работы необходимо подготовить презентацию с помощью программы
Microsoft Office Power Point 2007-2010, которая включает в себя следующие основные слайды:

титульный слайд;

цель и задачи работы;

слайды, отражающие суть работы (5-7 шт.) (в соответствии с заданием на выполнение
выпускной квалификационной работы);

заключение (выводы);

итоговый слайд.
Доклад студента по времени должен составлять от 7 до 10 минут.
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4. Порядок подготовки к защите и защита бакалаврской работы
Согласно разработанного календарного графика (Приложение 4) и структуры выполнения
студентом бакалаврской работы, подготовка ВКР состоит из следующих этапов:
1. Утверждение темы бакалаврской работы;
2. Выдача задания на выполнение бакалаврской работы;
3. Разработка структуры работы. Написание литературного обзора;
4. Сбор фактического материала (лабораторные, исследовательские работы и др.);
5. Доработка текста пояснительной записки в соответствии с замечаниями научного руководителя и выявленными заимствованиями электронной версии работы;
6. Предварительная защита бакалаврской работы на кафедре;
7. Ознакомление с отзывом научного руководителя;
8. Подготовка доклада и презентационного материала.
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад и
презентационные материалы для представления ВКР к защите в Государственной Экзаменационной
Комиссии (ГЭК). Обучающиеся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляют
ответственному преподавателю кафедры законченную выпускную квалификационную работу (ВКР) в
электронном виде для проведения экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и
определения общего объема заимствований. Студент несет ответственность за соответствие
содержания ВКР в электронном виде содержанию ВКР, представленной впоследствии в ГЭК для
защиты. К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в
установленном порядке проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных сетевых
источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ. Руководитель оформляет отзыв в соответствии
с требованиями, установленными Положением о ВКР, и рекомендует/не рекомендует ВКР к допуску к
защите. Законченная ВКР на бумажном носителе с визами руководителя и консультантов
представляется на нормоконтроль. Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на
работу руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом
соответствующую запись на титульном листе. В случае, если руководитель не рекомендует и/или
заведующий кафедрой не считает возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос
рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры
представляется через деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе. После
принятия решения о допуске ВКР к защите студент передает секретарю ГЭК оформленную ВКР с
прилагаемыми отзывами на бумажном носителе и электронную копию. Порядок защиты выпускных
квалификационных работ определяется Положением о государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата ФГБОУ ВПО «СамГТУ».
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Приложения
к Методическому указанию по выполнению бакалаврской работы
Приложение 1
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)
Факультет автоматики и информационных технологий
Кафедра «Электронные системы и информационная безопасность»
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой__________ П.О. Скобелев
(подпись)

«___» ____________ 201_ г.

Выпускная квалификационная работа
Студента ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы дипломная работа бакалавра
Пояснительная записка
СамГТУ 11.03.01.ХХХ.ХХХ
Тема________________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)

Нормоконтролер _____________________________________________________________________
(подпись, дата, фамилия, инициалы)
Руководитель работы __________________________________________________________________
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Консультант ________________________________________________________________________
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Консультант ________________________________________________________________________
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Консультант ________________________________________________________________________
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Консультант ________________________________________________________________________
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Студент_____________________________________________________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Самара 201_ г.
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет автоматики и информационных технологий
Кафедра «Электронные системы и информационная безопасность»

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студенту ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы бакалаврская работа
Тема________________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)

Исходные данные (или цель работы)_____________________________________________________
Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов по базовой части работы:
Наименование вопроса
Достигнутые результаты освоения
ОПОП*
1.
2.
3.
Перечень графического материала**:
1._______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
** - для технологической работы.
Консультанты по разделам ВКР:
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
Нормоконтролер:
(должность, ф.и.о. нормоконтролера)

Дата выдачи задания:

«_____» ____________________ 201_г.

Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель
___________________
(И.О. Фамилия)

Студент
_____________________
(И.О. Фамилия)
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___________________
(уч. степень, уч. звание)
___________________
(подпись, дата)

_____________________
(факультет, группа)
_____________________
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по СамГТУ №________ от «___» __________201_ г.
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет автоматики и информационных технологий
Кафедра «Электронные системы и информационная безопасность»

График выполнения выпускной квалификационной работы
Студента ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы дипломная работа бакалавра
Тема ________________________________________________________________________________
(полное название темы ВКР, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)
№

Этапы выполнения ВКР

1

Разработка структуры ВКР. Проведение
литературного обзора
Сбор фактического материала
(лабораторные, исследовательские работы и
др.)
Подготовка рукописи ВКР
Доработка текста ВКР в соответствии с
замечаниями научного руководителя
Предварительная защита квалификационной
работы на кафедре
Ознакомление с отзывом научного
руководителя и рецензией
Подготовка доклада и презентационного
материала

2

3
4
5
6
7

Дата (срок)
выполнения
план
факт

Студент ________________________________ Фамилия И.О.
Руководитель ВКР _______________________ Фамилия И.О.

Зав. кафедрой «ТПП и ПКП» ______________ Фамилия И.О.
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Отметка научного
руководителя или
заведующего
кафедрой о
выполнении

