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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.36 «Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, итоговая государственная аттестация, 

характеризующая освоение программы магистратуры по направлению подготовки 23.04.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования», образовательная 

программа "Эксплуатация автомобильного транспорта", осуществляется в виде выпускной 

квалификационной работы. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и оборудования», уровень образования магистратура, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «24» марта 2015 г. № 161. 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации (ГИА) распространяется на 

выпускные квалификационные работы, выполненные магистрантами по направлению 

подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования», 

образовательная программа "Эксплуатация автомобильного транспорта" на кафедре  

"Эксплуатация автомобильного транспорта" Тихоокеанского государственного университета и 

устанавливает общие требования к структуре ВКР и правилам ее подготовки, разработки и 

защиты. 

Программа входит в состав основной образовательной программы (ОПОП) и является 

обязательной для применения всеми преподавателями кафедры "Эксплуатация автомобильного 

транспорта" и сторонними специалистами, участвующими в государственной итоговой 

аттестации. 

Программа учитывает особенности подготовки, разработки и защиты выпускных 

квалификационных работ по направлению подготовки 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и оборудования», образовательная программа "Эксплуатация 

автомобильного транспорта", по которому осуществляется магистерская подготовка в ТОГУ. 

Программа включает: 

– фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся, в 

том числе перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы; 

– перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения  государственной (итоговой) аттестации обучающихся;  

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся. 



5 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным этапом обучения 

в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и углубление 

знаний, а также их эффективное применение, направленное на решение конкретных задач в 

сфере эксплуатации автомобильного транспорта. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры выполняется 

в период отведенного времени согласно графику учебного процесса и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач тех видов 

деятельности, к которым готовится магистр, а именно:  

– научно-исследовательская (основной); 
– организационно-управленческая. 
Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно, на основе 

материалов, полученных им во время прохождения учебной и производственных практик. 

Объем (трудоемкость в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, 

предусмотренный учебным планом ОПОП магистратуры направления 23.04.03 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и оборудования», образовательная программа 

"Эксплуатация автомобильного транспорта" составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является результатом самостоятельной 

творческой работы магистранта. Качество ее выполнения позволяет дать дифференцированную 

оценку квалификации выпускника, способности выполнять свои будущие обязанности в 

профессиональной деятельности.  

Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой "Эксплуатация 

автомобильного транспорта" ТОГУ на основании ФГОС ВО в части требований к результатам 

освоения ОПОП магистратуры направления 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и оборудования», образовательная программа "Эксплуатация 

автомобильного транспорта". 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач: 

– изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 

– постановка научно-технической задачи, выбор методических способов н средств ее 

решения, подготовка данных для составления обзоров, отчетов, научных и иных публикаций; 

– разработка инновационных транспортных технологий, конструкций и систем, 

расчетных методик, в том числе с использованием современных научных достижений; 

– постановка и проведение экспериментов, метрологическое обеспечение, обработка и 

анализ результатов, идентификация теории и эксперимента; 

– разработка баз данных и использование и информационных технологий для решения 

научно-технических и технико-экономических задач по профилю деятельности; 

– представление результатов выполненных работ, организация внедрения результатов 

исследований и практических разработок; 

– разработка нормативных методических и производственных документов; 

 –разработка конспектов лекционных курсов и практических занятий по дисциплинам 

профиля высшего образования, проведение аудиторных занятий, руководство учебными и 

производственными практиками обучающихся. 

Структура выпускных квалификационных работ и требования к их оформлению должны 

соответствовать разработанному в ТОГУ Стандарту организации СТО 02067971.106–2015 
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«Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 

оформления». Состав разделов согласовывается с научным руководителем. 
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные 

общекультурные, общепрофессиональные  и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамотно и 

профессионально излагать специальную техническую информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Итоговые аттестационные испытания в виде разработки и защиты ВКР не могут быть 

заменены оценкой на основании результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студента. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть выбрана студентом с учетом 

консультации с научным руководителем в рамках направления, по которому студент проходит 

обучение.  

Примерная тематика ВКР разработана и утверждена на кафедре ЭАТ и размещена на 

сайте ТОГУ  по адресу: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/bb/58/bb5876d4-6649-4f37-8650-

aacabcbec5c9/theme_vkr.pdf (структурное подразделение – кафедра ЭАТ). 

Студент самостоятельно с учетом консультации с научным руководителем может 

предложить на рассмотрение кафедры свою тему, которая представляется для него наиболее 

интересной или практически необходимой. Работа может выполняться по заказу 

государственных и муниципальных органов власти, конкретного предприятия (организации), на 

материалах которого выполняется выпускная квалификационная работа. В этом случае 

студентом на кафедру может быть представлена заявка от руководства предприятия 

(организации) о заказе на разработку определенной темы. 

Выбор одной и той же темы выпускной квалификационной работы двумя и более 

студентами не допускается. 

Для повышения эффективности исследовательской работы при подготовке ВКР 

направление исследований целесообразно определить не позднее окончания первого семестра 

при изучении специальных дисциплин. Это позволит накапливать теоретический н 

практический материал, необходимый для проведения исследования по избранной теме. 

Темы выпускных квалификационных работ и научные руководители магистрантов 

утверждаются на кафедре "Эксплуатация автомобильного транспорта", после чего издается 

распоряжение о закреплении тем ВКР и научных руководителей. 

Тема выпускной квалификационной работы с указанием  руководителя утверждается 

приказом ректора до начала срока, отведенного на выполнение выпускной квалификационной 

работы учебным планом по направлению подготовки. 

После издания распоряжения о закреплении тем выпускных квалификационных работ и 

научных руководителей, изменение темы ВКР и научного руководителя, как правило, не 

допускается. 

При необходимости профильной кафедрой назначается консультант по 

соответствующему разделу работы. Консультанты по отдельным разделам выпускной 

квалификационной работы проводят консультации с учетом темы и задания на выпускную 

квалификационную работу. Заведующие кафедрами, где работают консультанты, до начала 

выполнения выпускных квалификационных работ разрабатывают расписание консультаций на 

весь период выполнения работ и доводят его до сведения студентов. 

Подготовка ВКР состоит из трех основных этапов и предполагает, что в ходе 

подготовительного этапа был осуществлен сбор материалов для работы, знакомство с объектом 

разработки, произведен подбор и изучение литературы по теме исследования, определен план 
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работы над проектом 

Проектная часть – это выполнение работы в соответствии со сроками представления 

отдельных разделов научному руководителю, доработка отдельных разделов с учетом его 

замечаний. 

На следующем этапе производится техническое оформление выпускной работы и 

представление ее на кафедру. 

Заключительный этап включает в себя подготовку доклада и презентационных 

материалов (схем, таблиц, графиков и т.д.) для защиты выпускной квалификационной работы 

перед государственной экзаменационной комиссией. 

В случае необходимости изменения или  уточнения темы или руководителя декан 

факультета на основании представления кафедры вносит проект с предлагаемыми изменениями, 

но не позднее, чем за месяц до защиты выпускной квалификационной работы. 

Для получения дополнительной объективной оценки квалификации магистранта 

проводится внешнее рецензирование выпускной квалификационной работы специалистом в 

соответствующей области знаний. Рецензент  назначается выпускающей кафедрой из числа 

научно-педагогических работников университета, не работающих на кафедре, выпускающей 

магистра, а также из числа специалистов предприятий, организаций и учреждений - заказчиков 

кадров соответствующего профиля. За рецензентом закрепляют, как правило, не более десяти 

рецензируемых работ. Рецензирование большего количества работ одним рецензентом 

допускается только с разрешения декана факультета. 

Законченная выпускная квалификационная работа подвергается нормоконтролю и 

передается магистрантом на выпускающую кафедру не позднее, чем за 10 дней до 

установленного срока защиты. При необходимости выпускающая кафедра организует и 

проводит предварительную защиту в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите на основе 

следующих документов: 

− отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы; 

− рецензия на выпускную квалификационную работу; 

− заявка предприятия на выполнение выпускной квалификационной работы (если 

таковая имеется); 

− справка о результатах внедрения решений, разработанных в выпускной 

квалификационной работе (при наличии внедрения); 

− справка о публикациях по результатам исследований магистранта; 

− доклад магистранта-выпускника к защите выпускной квалификационной работы.  

 
 
3.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

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

 

Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описаний форм и процедур, 

предназначенных для определения качества освоения студентом учебного материала – являются 

неотъемлемой частью вузовской основной образовательной программы, включая итоговую 

государственную аттестацию. ФГОСы  поколения 3+ ориентированы преимущественно на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
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личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться в широком спектре отраслей экономики и 

культуры. 

Формирование компетенций осуществляется профессорско-преподавательским 

составом, реализующим ОПОП в образовательном процессе всего периода обучения, включая 

работу магистранта над выполнением ВКР. 

Выпускник, освоивший образовательную программу магистратуры по направлению 

23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования», 

образовательная программа "Эксплуатация автомобильного транспорта", должен обладать 

рядом общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

проверяемых в процессе государственной итоговой аттестации: 

  

Общепрофессиональные компетенции: 
способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

экспериментально-исследовательская деятельность: 
способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-17); 

способностью вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-18); 

способностью разрабатывать физические и математические (в том числе компьютерные) 

модели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-19); 

готовностью к использованию способов фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-20); 

способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов техники и технологии, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации программ для электронно-вычислительных машин и баз 

данных на основе использования основных понятий в области интеллектуальной собственности, 

прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-21); 

способностью пользоваться сведениями о системах технического обслуживания и 

ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, исходя из учета 

условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов (ПК-22); 

готовностью использовать знания о методах принятия решений о рациональных формах 

поддержания и восстановления работоспособности транспортных и технологических машин и 

оборудования (ПК-23). 

организационно-управленческая деятельность: 
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готовностью организовать работу коллективов исполнителей ради достижения 

поставленных целей, принимать и реализовывать управленческие решения в условиях спектра 

мнений, определять порядок выполнения работ по эксплуатации, ремонту и сервисному 

обслуживанию транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения и 

транспортного оборудования (ПК-24); 

готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных 

организационно-управленческих задач, способностью использовать языки и системы 

программирования для решения этих задач на основе технико- экономического анализа (ПК-25); 

готовностью использовать знание организационной структуры, методов управления и 

регулирования, используемых в отрасли критериев эффективности применительно к 

конкретным видам технической эксплуатации транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения и транспортного оборудования, хранению, заправке, сервисному 

обслуживанию и ремонту транспортной техники (ПК-26); 

способностью разрабатывать планы и программы организационно- управленческой и 

инновационной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, оценивать инновационные и технологические риски при 

внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации сотрудников 

подразделений в области инновационной деятельности (ПК-27); 

способностью изучать и анализировать необходимую управленческую информацию, 

технические данные, показатели и результаты деятельности организации, систематизировать их 

и обобщать, использовать при управлении программами освоения новых технологий 

выполнения работ по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию транспортных и 

транспортно- технологических машин различного назначения и транспортного оборудования, 

повышению эффективности использования производственных ресурсов (ПК-28); 

способностью использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента и отраслевого маркетинга при управлении организацией (ПК-29). 

 
3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

а также шкал оценивания 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы выставляются 

следующие оценки: 

− «отлично»; 

− «хорошо»; 

− «удовлетворительно»; 

− «неудовлетворительно», 

для которых используются указанные ниже критерии степени сформированности компетенций.  

Основными критериями оценки качества и эффективности ВКР являются: 

− важность (актуальность) работы для внутренних и/или внешних потребителей; 

− новизна результатов работы; 

− практическая значимость результатов работы; 

− эффективность и результативность (социальный, экономический, информационный 

эффект, эффект использования  результатов работы в учебном процессе). 
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При этом учитывается качество подготовленной квалификационной работы, качество 

подготовленного доклада, а также владение информацией, специальной терминологией, умение 

участвовать в дискуссии, отвечать на поставленные в ходе обсуждения вопросы.  

«Отлично» – выставляется в случае, если квалификационная работа посвящена 

актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной 

проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа источников. Работа 

состоит из теоретического раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 

приобретенные навыки использования современных информационных технологий и методов 

построения информационных систем. В работе должен присутствовать обстоятельный  анализ 

проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. Работа должна иметь четкую 

внутреннюю логическую структуру. Выводы должны быть самостоятельными и доказанными. В 

ходе защиты автор уверенно и аргументировано ответил на замечания рецензентов, а сам 

процесс защиты продемонстрировал полную разработанность избранной научной проблемы и 

компетентность выпускника. 

«Хорошо» – выставляется в случае, если посвящена актуальной и научно значимой теме, 

исследование базируется на анализе ситуации по данной проблеме и автор работы, 

продемонстрировал необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из 

теоретического раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 

приобретенные навыки использования современных информационных технологий и методов 

построения информационных систем. В работе должен присутствовать обстоятельный  анализ 

проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. Работа должна иметь четкую 

внутреннюю логическую структуру. Выводы должны быть самостоятельными и доказанными. В 

ходе защиты автор достаточно полно и обоснованно ответил на замечания рецензентов, а сам 

процесс защиты продемонстрировал необходимую и в целом доказанную разработанность 

избранной научной проблемы. Вместе с тем, работа может содержать ряд недостатков, не 

имеющих принципиального характера. 

«Удовлетворительно» – выставляется в случае, если магистр продемонстрировал слабые 

знания некоторых научных проблем в рамках тематики квалификационной работы. В процессе 

защиты работы в тексте ВКР, в представленных презентационных материалах допущены 

значительные фактические ошибки. Отсутствует четкая формулировка актуальности, целей и 

задач ВКР. Работа не полностью соответствует всем формальным требованиям, предъявляемым 

к подобного рода работам. 

«Неудовлетворительно» – выставляется в случае, если в процессе защиты ВКР 

выявились факты плагиата основных результатов работы, несоответствие заявленных в ВКР 

полученных результатов, реальному состоянию дел, необоснованность достаточно важных для 

данной ВКР высказываний, достижений и разработок и не компетентность выпускника.. 

По результатам выполненной магистерской диссертации, доклада и защиты ВКР каждым 

членом ГЭК заполняется оценочная таблица по форме, представленной ниже таблицы 1. 

После процедуры защиты, на основе данных по средним баллам табл. 1 каждого члена 

ГЭК, председатель комиссии или по его поручению секретарь  ГЭК  формирует  сводную  

таблицу (табл. 2), в которой проставляются оценки каждого члена ГЭК.  Уровень оценки по 

четырех бальной шкале определяется исходя из итогового среднего балла. 

Итоговая оценка должна учитывать мнение руководителя и рецензента, а также средний 

балл промежуточных аттестаций за весь период обучения.  

В спорных случаях решение принимается большинством голосов присутствующих 

членов государственной экзаменационной комиссии. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим. 
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Таблица 1 

Оценочная таблица по результатам защиты ВКР 
 

Критерии оценки и 
Реализуемые 

компетенции 

Оценка 

по 

принятой 

шкале 

1.Самостоятельность решения задач ВКР  ОПК-1, ОПК-2  

2. Уровень теоретической, производственно-

технологической и экспериментальной проработки темы 

ВКР 

ПК-17 – ПК-23  

3. Полнота и системность предлагаемых предложений и 

рекомендаций по решаемым задачам ВКР 

ПК-5, ПК-11, ПК-18, 

ПК-21 

 

4. Уровень апробации и публикации результатов ВКР ПК-6, ПК-7  

5. Степень владения и использования программных 

продуктов и компьютерной техники 

ПК-19  

6. Уровень умения использовать передовой 

отечественный и зарубежный опыт при разработке 

инновационных материалов 

ПК-6, ПК-11, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16 

 

7. Умение защищать собственные идеи, предложения и 

рекомендации 

ОПК-1, ОПК-2  

8. Качество презентации результатов ВКР ПК-18  

9. Полнота ответов на вопросы членов ГЭК ПК-5 – ПК-16  

 

Таблица 2 

Сводная таблица результатов защиты ВКР 
 

Ф.И.О. магистранта 

Средний балл члена ГЭК 
Итоговый средний 

балл 
Оценка ВКР Ф.И.О. члена 

ГЭК 
и т.д. 

Ф.И.О. члена 

ГЭК 

      

 
 
3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов  

освоения образовательной программы 
 

Для проведения ГИА магистрантов на соответствие их подготовки к профессиональной 

деятельности согласно требованиям ОПОП использовались следующие руководящие 

документы и методические материалы. 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» [Электронный ресурс] – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://www.минобрнауки.рф/документы/3302 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов приказ 

№ 161 06.03.2015 г. [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/a3/87/a3874500-1d04-4f74-9845-a083e69f7c6c/fgos-230403.pdf 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 
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бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете. [Электронный ресурс] – Электрон. Дан. – Режим доступа : 

http://umu.khstu.ru/ (Документы для обсуждения). 

4. СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления». Утвержден приказом ректора ТОГУ  

№ 020/453 от 20.04.2015 г. 

5. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете. [Электронный ресурс] – Электрон. Дан. – Режим доступа : http://umu.khstu.ru/ 

(Положения/Положения – 2015)). 

6. Проектирование основных образовательных программ вуза при реализации уровневой 

подготовки кадров на основе федеральных государственных образовательных стандартов / Под 

ред. С.В. Коршунова. – М.: МИПК МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. – 212 с.   

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 

нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 

студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт доступ к 

полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных ресурсов, как 

на русском, так и на иностранных языках. 

Доступны к использованию информационные базы : 

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по 

математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и менеджменту, 

праву и юриспруденции. 

− E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - 

крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей и 

публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования; 

более 1100 журналов в открытом доступе. 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 

образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 

среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

− официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru/ru/); 

− сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/ad/); 

− портал университета (https://portal.khstu.ru/); 

− образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu.ru/); 

− лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru/); 

− научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru/). 
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5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение государственной итоговой аттестации, которая 

предусмотрена учебным планам вуза и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноутбуков. 

Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе проведения 

государственной итоговой аттестации, структурированная кабельная система с возможностью 

подключения персональных ноутбуков, мультимедийное оборудование для представления 

презентаций в процессе защиты ВКР. 

Защита ВКР осуществляется: 

− Учебные аудитории 209 лк - структурированная кабельная система с возможностью 

подключения персональных ноутбуков. 

− Учебные аудитории 310 лк, 209 лк -  мультимедийное оборудование. 

− Компьютерный класс 302 лк - мультимедийное оборудование, персональный 

компьютер – 9 шт., сетевое оборудование с выходом в интернет; принтер 2; плоттер, сканер. 

 
 


