
Защита ВКР студентами 23.03.03 ПСО в Технологическом институте 

 

20.10.2021г. в Технологическом институте - филиале ФГБОУ ВО Ульяновского 

ГАУ состоялась защита выпускных квалификационных работ студентов обучающихся 

по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно - технологических 

машин и комплексов». 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников являлась защита 

выпускной квалификационной работы (ВКР). Этот вид испытаний позволил наиболее 

полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО). 

Итоги выполнения и защиты ВКР дают основание считать, что студенты умеют, 

пользуясь библиографическими источниками и интернет ресурсами, подбирать 

необходимую литературу по теме исследования, извлекать из этой литературы 

необходимую информацию, осмысливать еѐ в соответствии с поставленной задачей, 

излагать результаты осмысления избранной темы, подбирать материалы практической 

направленности, анализировать их.  

Представленные в работах разделы, технологические карты, чертежи, 

результаты исследования по избранной теме отражают уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

Студенты умело могут вести беседу по теме ВКР, реагировать на суждения и 

замечания членов комиссии. Студенты имеют систему знаний по специальным и 

методическим дисциплинам, владеют профессиональной лексикой, демонстрируют 

способности к анализу и проектированию своей профессиональной деятельности, 

имеют представление об основных нормативных документах, способны 

самостоятельно решать проблемы в области профессиональной деятельности. 

отметил член комиссии Александр Исланов. 

В большинстве своем интересными были представленные к защите выпускные 

квалификационные работы. Каждая работа содержала литературный обзор и 

библиографию, методический инструментарий и экспериментальную часть, описание 

результатов и выводы. Представленные к защите ВКР оформлены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, на каждую имеется отзыв научного руководителя.  

В большинстве работ результаты исследований отражены и свидетельствуют о 

заинтересованности исполнителей работ. В ходе защиты дискуссия велась на 

достаточно высоком научном уровне, корректно, с конструктивных позиций. 

В ходе защиты ВКР члены комиссий выясняли степень актуальности в 

раскрытии темы исследования, уровень самостоятельности выполнения работы, 

новизну, а также степень внедрения полученных результатов. Анализ содержания 

большинства работ свидетельствуют о готовности студентов к профессиональной 

деятельности. Результаты многих ВКР имеют практическую ценность. Многие работы 

хорошо иллюстрированы графиками, таблицами, фотографиями и др. На защите ВКР 

все студенты использовали компьютерные презентации. 

К очевидным положительным моментам подготовки и защиты ВКР комиссия 

относит: 

• актуальность тематики; 

• методическую грамотность; 



• владение современной литературой; 

• владение научным стилем изложения 

• владение статистическими методами сбора и обработки информации; 

• богатый и разнообразный словарный фонд; 

• владение жанром научного доклада и научной дискуссии; 

• использование компьютерных технологий и (или) статистических методов; 

• ведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий и др. 

Недостатки ряда ВКР носили частный характер и были связаны, в основном, с 

методами отбора изучаемого материала и способами интерпретации результатов 

исследования, со способами представления материалов исследования, ряд источников 

библиографии прописан формально и не используется в работе, в некоторых работах 

выбранная для исследования и обозначенная в названии ВКР тема заявлена слишком 

широко и не может быть качественно рассмотрена. 

В итоге двое студентов удостоены оценок «отлично», остальные получили 

«хорошо». 

В целом работа государственной аттестационной комиссии проходила 

организованно, в доброжелательной обстановке, члены комиссии были требовательны, 

исполнительны, дисциплинированы. Подготовка студентов отвечает требованиям 

ФГОС ВО. 

 

Директорат Технологического института 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


