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1. Форма государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (далее – государственное аттестационное 

испытание). Выпускные квалификационные работы магистратуры выполняются в форме 

магистерской диссертации. 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную 

работу (ВКР), которая является самостоятельным научным исследованием или проектом, 

выполняемым под руководством научного руководителя с привлечением одного или двух 

научных консультантов. Содержание магистерской диссертации могут составлять 

результаты теоретических и экспериментальных исследований, направленных на решение 

актуальных задач в различных областях деятельности. При выполнении ВКР 

обучающиеся должны показать свои способности: самостоятельно ставить и решать на 

современном уровне задачи в своей сфере профессиональной деятельности, уметь 

критически оценивать и обобщать теоретические положения, использовать современные 

методы и подходы при решении актуальных научных проблем, грамотно излагать свои 

мысли, научно аргументировать и подтверждать фактами свою точку зрения, опираясь на 

глубокие знания, умения и навыки, полученные во время обучения в магистратуре. 

Тематика выпускных квалификационных работ магистров должна быть направлена 

на решение профессиональных задач. Тематика выпускных квалификационных работ 

магистров и критерии их оценки, а также методические рекомендации по выполнению и 

оценке выпускных квалификационных работ магистров разрабатываются до начала 

подготовки магистров, и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

первого года обучения. Типовая тематика ВКР представлена в п. 9. Конкретная тема ВКР 

определяется научным руководителем совместно со студентом. При выборе темы ВКР 

необходимо руководствоваться научными интересами студента, актуальностью 

современных научных проблем, в решении которых заинтересовано государство, 

общество и хозяйствующие субъекты, доступностью теоретических разработок и 

фактических данных по выбранной теме исследования. Студент может предложить свою 

тему диссертации с обоснованием целесообразности ее разработки. Темы магистерских 

диссертаций отражаются в Индивидуальных планах магистров. 

Закрепление тем ВКР и научных руководителей за студентами магистратуры 

оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений студентов, 

согласованных с заведующим выпускающей кафедрой, не менее чем за шесть месяцев 

до завершения полного курса обучения по основной образовательной программе 

магистратуры. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) состоит из магистерской диссертации, 

автореферата магистерской диссертации и графического и/или иллюстративного 

материала. 

Магистерская диссертация должна иметь следующую структуру: 

— титульный лист; 

— оглавление; 

— текст диссертации: 

— введение; 

— основная часть (как правило 2—3 главы); 

— заключение; 

— список сокращений и условных обозначений (при необходимости); 

— словарь терминов (при необходимости); 

— список литературы; 
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— список иллюстративного материала (при необходимости); 

— приложения (при необходимости). 

Текст ВКР оформляется в соответствии с действующими правилами русского 

языка и требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 

020/453 от 20.04.2015 г. «Об утверждении стандарта организации «Работы выпускные 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления»») 

Автореферат магистерской диссертации должен иметь следующую структуру: 

— обложку автореферата диссертации; 

— текст автореферата диссертации: 

— общую характеристику работы; 

— основное содержание работы; 

— заключение; 

— список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

Текст автореферата магистерской диссертации оформляется в соответствии 

с действующими правилами русского языка и требованиями к структуре и оформлению 

авторефератов согласно ГОСТ Р 7.0.11—2011 СИБИД. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления. 

Графическая часть выпускных квалификационных работ выпускников кафедры 

«Литейное производство и технологии металлов» должна составлять не менее 8 кв. м и 

отражать структуру магистерской диссертации. Содержание ВКР может дополнительно 

иллюстрироваться раздаточным материалом, либо в виде компьютерной презентации. 

На подготовку ВКР предусматривается определённое время, продолжительность 

которого регламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным 

планом и календарным учебным графиком по направлению подготовки. Обучающийся 

должен представить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными выше 

требованиями, своему научному руководителю в сроки, установленные выпускающей 

кафедрой ТОГУ. Руководитель должен изложить свое мнение о выпускной 

квалификационной работе обучающегося в отзыве руководителя ВКР. 

Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по 

закрепленной за ним теме ВКР. 

В «Государственную итоговую аттестацию» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, демонстрирующих уровень научной подготовки магистра, профессиональное 

владение им теорией и практикой предметной области, умение самостоятельно вести 

научный поиск и решать конкретные задачи в сфере профессиональной деятельности. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает следующие 

этапы: 

— утверждение темы ВКР; 

—       проведение литературного поиска по тематике ВКР; 

— подготовку ВКР; 

— проведение исследовательской работы; 

—       оформление текста диссертации и демонстрационного материала; 

— защиту ВКР. 

 

3. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 — систематизация, закрепление и расширение теоретических, практических знаний и 

применение их при решении конкретных научных и производственных задач в области 

исследования свойств металлических материалов и разработки технологических 

процессов получения материалов с определенными свойствами 
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— развитие навыков самостоятельной работы и совершенствование владения методикой 

разработки технологических процессов  научных исследований при решении и 

обосновании вопросов, разрабатываемых в ВКР; 

— приобретение опыта систематизации полученных результатов, формулирование новых 

выводов как результатов выполненной работы и приобретение опыта их публичной 

защиты; 

 — подготовка выпускников к самостоятельной работе в условиях современного 

производства и научных исследований. 

 

4. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

     Область профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры включает процессы обогащения и переработки руд для 

получения концентратов и полупродуктов, процессы получения металлов и 

сплавов, металлических изделий требуемого качества и их обработки для 

достижения определенных свойств при изменении химического состава и 

структуры металлов (сплавов). 

 
5. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

      Объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: 

- технологические процессы и устройства для переработки минерального 

природного и техногенного сырья, производства и обработки черных и 

цветных металлов, а также изделий из них; 

- процессы и устройства для обеспечения энерго-и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды при осуществлении технологических операций; 

- исследование процессов, материалов, продукции и устройств;  

- проекты, материалы, методы, приборы, установки, техническая и 

нормативная документация, система менеджмента качества, математические 

модели; 

- производственные, проектные и научные подразделения. 
 

6. Виды профессиональной деятельности выпускников 

     

     Выпускник, освоивший программу магистратуры готовиться осуществлять научно-

исследовательскую и организационно-управленческую профессиональные 

деятельности 

7. Профессиональные задачи выпускников 

 

     Выпускник, освоивший программу магистратуры готовиться осуществлять следующие 

профессиональные задачи: 

Научно-исследовательская деятельность: 

- поиск, анализ, синтез и представление информации по материалам и процессам; 

- проведение научных исследований и испытаний, обработка, анализ и представление их 

результатов; 

- разработка моделей и методик исследования процессов и материалов; 

- выполнение литературного и патентного поиска, составление научно-технических 

отчетов, публикаций, защита объектов интеллектуальной собственности; 
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- координация работ и сопровождение внедрения научных разработок в производство; 

- маркетинг научно емких технологий.  

 

Организационно-управленческая деятельность: 

- информационное обеспечение организации производства, труда и управления, 

метрологическое обеспечение; 

- составление необходимой технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

- проведение работы по созданию системы менеджмента качества, организация работы 

коллектива исполнителей, принятие управленческих решений; 

 

8.  Фонд оценочных средств 

для государственной итоговой аттестации обучающихся  

 

     Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

подготовки  к государственной итоговой аттестации.  

 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-4); 

- готовностью проявлять инициативу, брать на себя ответственность (ОК-5); 

- способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и 

иностранным языком как средством делового общения (ОК-6); 

- способностью формулировать цели и задачи исследований (ОК-7); 

- способностью изучать новые методы исследований, изменять научный и 

производственный профиль своей профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, 

непосредственно несвязанных со сферой деятельности (ОК-9); 

- готовностью использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики для решения профессиональных задач (ОК-10); 

-готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания в - 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

- способностью понимать, излагать и использовать в практической деятельности основы 

трудового законодательства и правовых норм (ОК-12); 

- владением навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной 

позиции (ОК-13). 

 

Общепрофессиональные  компетенции: 

-способностью применять инновационные методы решения инженерных задач (ОПК-1); 

 -готовностью использовать принципы управления качеством и процессного подхода с 

целью выявления объектов для улучшения (ОПК-2); 

-способностью применять основные принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-3); 
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-способностью выполнять маркетинговые исследования (ОПК-4); 

- способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных 

решений в профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- способностью проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и 

показатели технического уровня разработок (ОПК-6); 

- способностью разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-

технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

(ОПК-7); 

- готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности (ОПК-8); 

- готовностью проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний (ОПК-9); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-10). 

 

Профессиональные компетенции 

 

-способностью управлять проектами (ПК-7); 

-способностью обосновывать цель, необходимость и возможную схему финансирования 

разработки и применения материалов и технологий их получения (ПК-8); 

-способностью проводить экономический анализ затрат и результативности 

технологического процесса (ПК-9); 

-способностью использовать основные понятия и категории производственного 

менеджмента, систем управления организацией (ПК-10); 

-способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности использования 

ресурсов (ПК-11); 

-способностью на основе системного подхода строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с 

оценкой пределов применимости полученных результатов (ПК-12); 

-способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и 

экспериментальные исследования, критически оценивать данные и делать выводы (ПК-13); 

-способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, 

механических и эксплуатационных свойств материалов (ПК-14); 

-способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики 

превращений в многокомпонентных системах (ПК-15); 

 

 

 Описание показателей и критериев оценивания компетенций. 

 

     Компетенции формируются в течении всего периода теоретического обучения, 

прохождения практик и окончательно формируются в результате работы над 

магистерской диссертацией, оформления  и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

     Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования в ходе ГИА представлены в таблице. 
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ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Пороговый Знать основы предметной области; понятийно-категориальный аппарат; 

 Уметь аналитически представлять важнейшие достижения философии науки и техники; 

Владеть навыками использования методов научно-философского познания; 

Базовый Знать принципы и методы философского и научного познания; специфику мета 

теоретического, теоретического и эмпирического уровней научно-исследовательской работы; 

Уметь находить, анализировать и систематизировать научную, справочную и иную 

информацию; 

Владеть навыками комплексного подхода к оценке современного состояния науки и техники; 

Высокий Знать динамику научного познания; критерии истинности знания; 

Уметь грамотно комментировать основное содержание важнейших научных теорий и 

основополагающих научно- концептуальных моделей; 

Владеть методами мета теоретического, теоретического и эмпирического уровней познания в 

целях решения проблем научного исследования. 

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Пороговый Знать методы принятия управленческих решений 

 
Уметь  применять методы принятия управленческих решений в нестандартных ситуациях, 

например, метод "мозгового штурма"  другие приемы менеджмента 

Владеть навыками принятия решений и готовностью нести ответственность за принятые 

решения 

Базовый Знать методы делегирования полномочий и ответственность за принятые решения 

Уметь вести общие расчеты по воздействию управленческих  решений на производственный и 

социальный климат компании 

Владеть методами расчета экономической эффективности инновационного проекта 

Высокий Знать методы формирования команды инновационного проекта 

Уметь определять и разрабатывать  требования к членам команды инновационного проекта 

Владеть навыками отбора команды инновационного проекта 

(ОК-3); готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

Пороговый Знать особенности возникновения и эволюции научного знания; 

 
Уметь осуществлять исследования эмпирического и теоретического характера; 

Владеть навыками применения эмпирических и теоретических методов научного 

исследования; 

Базовый Знать особенности современной научной картины мира; 

Уметь осуществлять постановку научной проблемы; 

Владеть навыками формулирования и обоснования методологии научного исследования; 

Высокий Знать основные тенденции в развитии современного научного знания; 

Уметь осуществлять рефлексию результатов своего научного исследования; 

Владеть навыками формулирования цели, задач, объекта и предмета научного исследования; 

(ОК-4); способностью повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Пороговый Знать способы работы с источниками информации; 

 Уметь формулировать цели и задачи своего научного исследования; 

Владеть навыками ведения научной дискуссии; 

Базовый Знать способы обработки информации и презентации результатов своей работы; 

Уметь осуществлять верификацию своего научного исследования; 

Владеть навыками отражения результатов научного исследования в научной статье; 

Высокий Знать отличия информации научного характера от ненаучного; 

Уметь осуществлять фальсификацию своего научного исследования; 

Владеть навыками презентации результатов научного исследования на мероприятиях 

научного и ненаучного 

(ОК-5); готовностью проявлять инициативу, брать на себя ответственность 

Пороговый Знать основные понятия инициативы 

 Уметь проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

Владеть навыками руководителя, проявляющего инициативу 

Базовый Знать инициативы, в том числе в ситуациях риска, возложения на себя ответственности, 
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Уметь брать на себя всю полноту ответственности, 

Владеть ситуациями риска, оказывающим помощь сотрудникам и проводящим их обучение. 

Высокий Знать о необходимости обучения сотрудников и оказания им помощи и брать на себя 

ответственность 

Уметь проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности,  учитывая цену ошибки, проводить обучение и оказывать помощь 

сотрудникам; 

Владеть навыками руководителя, проявляющего инициативу принятия решения и берущего на 
себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, в том числе и в ситуациях 
риска, оказывающего помощь сотрудникам и проводя их обучение. 

(ОК-6); способностью свободно пользоваться государственным языком Российской Федерации и иностранным 

языком как средством делового общения 

Пороговый Знать Основные факты, реалии, имена, правила делового этикета страны изучаемого языка. 

 
Уметь порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения устные и письменные 

тексты, реализовывать коммуникативные намерения с целью понимания и адекватного 

реагирования на высказывания партнёра по коммуникации. 

Владеть Интернет технологиями для оптимального режима получения информации. 

Базовый Знать Культурно-специфические установки и представления представителей инокультуры. 

Уметь Реализовывать коммуникативные намерения с целью воздействия на партнёра по 

общению. Адекватно реагировать и интерпретировать смысл и намерение автора при 

восприятии устных и письменных аутентичных текстов. 

Владеть Презентационными технологиями для предъявления информации. 

Высокий Знать Культурно-специфические ценности и особенности делового общения представителей 

инокультуры, достижения, открытия, события из области истории, культуры, социальной 

жизни страны изучаемого языка. 

Уметь Выявлять сходство и различия в системе родного и иностранного языков. 

Владеть Технологиями ведения дискуссии на иностранном языке. 

(ОК-7); способностью формулировать цели и задачи исследований 

Пороговый Знать генезис науки и этапы ее развития; 

 
Уметь выявлять и оценивать научные проблемы в своей профессиональной области; 

Владеть навыками самостоятельной постановки и решения локальных исследовательских 

научных проблем; 

Базовый Знать структуру научного познания; 

Уметь грамотно комментировать основное содержание важнейших научных теорий и 

основополагающих научно- концептуальных моделей; 

Владеть навыками адекватного и эффективного представления получаемых знаний по 

философии науки и техники; 

Высокий Знать принципы и методы философского и научного познания. 

Уметь вырабатывать эмпирически обоснованные мировоззренческие и методологические 

рекомендации философско-методологического характера по результатам научного 

исследования. 

Владеть навыками формулировки целей и задач  научных исследований. 

(ОК-8); способностью изучать новые методы исследований, изменять научный и производственный профиль 

своей профессиональной деятельности 

Пороговый Знать новые методы исследований материалов в области металлургии 

 Уметь грамотно применять новые методы исследования для конкретных материалов 

Владеть новыми и современными методами исследования структуры и свойств материалов 

Базовый Знать материалы и методы, относящиеся к профилю профессиональной деятельности 

Уметь проводить пробоотбора и пробоподготовку материала в зависимости от метода 

исследования 

Владеть методиками отбора проб и непосредственно пробоподготовкой образцов для макро- и 

микроанализа структурных параметров материалов 

Высокий Знать особенности подготовки образцов для выбранных методов исследования 

Уметь использовать наиболее распространенные методы исследования в определенной 

последовательности для успешного решения поставленной задачи 

Владеть знаниями о  методах исследования механических свойств материалов 

(ОК-9); способностью приобретать новые знания и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно 

несвязанных со сферой деятельности 
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Пороговый Знать способы приобретения новых знаний в смежных областях 

 Уметь выбрать необходимый уровень знаний для решения профессиональных задач 

Владеть способами приобретения знаний из смежных областей 

Базовый Знать смежные области знаний и умений относительно литейного и металлургического 

производства 

Уметь определить из какой области необходимо приобрести знания для решения 

профессиональных задач 

Владеть навыками использования приобретенных знаний 

Высокий Знать уровень знаний, необходимых для решения задач в литейной и металлургической 

областях 

Уметь четко сформулировать задачу по приобретению знаний в смежных областях 

Владеть аналитическими навыками для решения профессиональных задач при помощи 

приобретенных знаний 

(ОК-10); готовностью использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства компьютерной 

графики для решения профессиональных задач 

Пороговый Знать О базах данных используемых в литейных и металлургических технологиях для 

решения профессиональных задач 

 
Уметь применять базы данных для решения профессиональных задач в литейных и 

металлургических технологиях 

Владеть навыками применения баз данных по компьютерному моделированию в области 

литейного производства и металлургии 

Базовый Знать пакеты прикладных программ, применяемых для решения задач литейных и 

металлургических технологий 

Уметь пользоваться прикладными программами для решения профессиональных задач в 

области литейного производства и металлургии 

Владеть способами поиска необходимых программ для решения профессиональных задач в 

области литейного производства и металлургии 

Высокий Знать существующие средства компьютерной графики для решения профессиональных задач 

Уметь правильно принимать решения по использованию определенных программ и баз 

данных для компьютерного моделирования в области литейного производства и металлургии 

Владеть способами создания виртуальных моделей процессов, протекающих при плавке и 

заливке металлов 

(ОК-11); готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания в профессиональной 

деятельности 

Пороговый Знать основные задачи профессиональной деятельности 

 Уметь решать на современном уровне общепрофессиональные задачи 

Владеть опытом проведения металлургических операций 

Базовый Знать фундаментальные принципы ращения инженерных задач 

Уметь возможности воздействия на расплав различными способами 

Владеть навыками модифицирования расплавов различных сплавов 

Высокий Знать возможности воздействия на расплавы металлов с целью прогнозирования их свойств 

Уметь условия эксплуатации оборудования металлургического и литейного производства 

Владеть навыками легирования расплавов и прогнозирования их свойств 

(ОК-12); готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Пороговый Знать содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития 

 Уметь формулировать цели личностного и профессионального развития 

Владеть приемами и технологиями формирования целей саморазвития 

Базовый Знать содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития, 

способы его реализации при решении профессиональных задач 

Уметь формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

самореализации 

Владеть приемами и технологиями формирования целей саморазвития и способами их 

самореализации 

Высокий Знать содержание процесса формирования целей профессионального и личностного развития, 

способы его реализации при решении профессиональных задач, подходы и ограничения при 

использовании творческого потенциала 

Уметь формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 

самореализации с учётом индивидуально-личностных особенностей и возможностей 
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использования творческого потенциала 

Владеть приемами и технологиями формирования целей саморазвития и способами их 

самореализации; владеть приемами критической оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач и использованию творческого потенциала 

(ОК-13); владением навыками формирования и аргументации собственных суждений и научной позиции 

Пороговый Знать основные мировоззренческие позиции, сложившиеся в философии техники; 

 Уметь аналитически представлять важнейшие достижения философии науки и техники; 

Владеть навыками ведения самостоятельного научного исследования; 

Базовый Знать основные подходы к пониманию феномена техники; 

Уметь грамотно комментировать основное содержание важнейших научных теорий и 

основополагающих научно- концептуальных моделей; 

Владеть навыками философского анализа феноменов ноосферы; 

Высокий Знать принципы организации научного сообщества и инновационного поведения в науке. 

Уметь формировать и аргументировать собственные суждения. 

Владеть навыками аргументированного формирования собственных суждений и научной 

позиции. 

(ОПК-1); способностью применять инновационные методы решения инженерных задач 

Пороговый Знать методы решения инженерных задач 

 Уметь осуществлять расчеты при решении инженерных задач в металлургии 

Владеть навыками применения инновационных решений в металлургии 

Базовый Знать способы применения инновационных решений в металлургии 

Уметь рассчитывать конечный результат при работе с жидкими металлами 

Владеть способами проведения технологических операций в металлургии 

Высокий Знать современные способы влияния различных факторов на расплав 

Уметь использовать знания, полученные при изучении дисциплин в реальном производстве 

Владеть навыками определения приоритетов при решении инновационных задач в 

металлургии 

(ОПК-2); готовностью использовать принципы управления качеством и процессного подхода с целью выявления 

объектов для улучшения 

Пороговый Знать Принципы процессного подхода с целью выявления объектов для улучшения 

 Уметь использовать принципы управления качеством, знает основные законы управления 

Владеть способами анализа качества продукции и технологических процессов. 

Базовый Знать Содержание и взаимосвязь принципов процессного подхода с целью выявления 

объектов для улучшения 

Уметь использовать принципы управления качеством, описывать полученные результаты. 
Владеть навыками по разработки и применению методов анализа качества продукции и 

технологических процессов. 

Высокий Знать принципы процессного подхода с целью выявления объектов для улучшения, объясняет 

их содержание и взаимосвязь; характеризует методы и способы улучшения. 
Уметь использовать принципы управления качеством, описывать полученные результаты и 

делать выводы 
Владеть навыками по разработки и применению методов анализа качества продукции и 

технологических процессов. Способами улучшения качества и производительности 

продукции. 

(ОПК-3); способностью применять основные принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды 

Пороговый Знать основные принципы использования природных ресурсов в литейном производстве 

 Уметь применить принципы рационального использование природных ресурсов 

Владеть навыками проведения технологических операций по воздействию расплавы металлов 

Базовый Знать возможности каждого класса природных ресурсов и их воздействие на расплав 

Уметь рассчитывать выход годного при добыче нужного материала из отвалов 

Владеть способами проведения испытаний структуры отливок после применения полезных 

ископаемых 

Высокий Знать возможности добычи основных материалов, используемых в литейном производстве 

Уметь разрабатывать технологии извлечения полезных составляющих из отходов 

металлургического производства 

Владеть навыками проведения модифицирования расплавов материалами из природных 

ресурсов 

(ОПК-4); способностью выполнять маркетинговые исследования 
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Пороговый Знать методы исследования рынка 

 
Уметь применять на практике методы исследования рынка 

Владеть навыками применения знаний о ценностном аспекте инноваций при обосновании 

инвестиций в инновационные процессы в условиях конкуренции; 

Базовый Знать методологические аспекты создания конкурентоспособной продукции 

Уметь применять на практике методы исследования рынка 

Владеть навыками продвижения новшеств для инновационных фирм; 

Высокий Знать основные этапы инновационных процессов 

Уметь классифицировать типы конкурентного инновационного поведения различных 

организаций. 

Владеть навыками исследования способностей создания инновационных механизмов – 

организации спроса и предложений на инновации. 

(ОПК-5); способностью разрабатывать технико-экономическое обоснование инновационных решений в 

профессиональной деятельности 

Пороговый Знать понятие проектов, способы управления проектами 

 Уметь формировать укрупненную структуру проекта. состав участников 

Владеть понятийным аппаратом дисциплины 

Базовый Знать основные подходы к управлению и обоснованию проектов 

Уметь определять задачи и работы при реализации проектов и исследований, с помощью 

простых методов оценки определять их эффективность 

Владеть навыками расчета показателей эффективности проекта 

Высокий Знать методы обоснования проектов и исследований 

Уметь комплексно оценивать с помощью простых и дисконтированных методов 

эффективность проектов 

Владеть навыками проведения и интерпретации проведенных расчетов для обоснования 

эффективности проектов 

(ОПК-6); способностью проводить патентный поиск и исследовать патентоспособность и показатели 

технического уровня разработок 

Пороговый Знать основы классификации  изобретений. 

 
Уметь применять информационно-поисковые системы и базы данных для выбора 

оборудования и технологических процессов выплавки и разливки металла. 

Владеть навыками применения информационно-поисковых систем и баз данных для выбора 

оборудования и технологических процессов выплавки и разливки металла. 

Базовый Знать методологию использования  информационно-поисковых систем и баз данных. 

Уметь применять информационно-поисковые системы и базы данных для определения 

патентоспособности разрабатываемого оборудования и технологических процессов для 

выплавки и разливки металла. 

Владеть навыками применения информационно-поисковых систем и баз данных для 

определения патентоспособности разрабатываемого оборудования и технологических 

процессов выплавки и разливки металла. 

Высокий Знать способы проведения патентного поиска изобретений и методы исследования 

патентоспособности разрабатываемых материалов, приспособлений и оборудования для 

выплавки и разливки металла. 

Уметь анализировать данные патентного поиска изобретений улучшающих характеристики 

оборудования и технологических процессов выплавки и разливки металла. 

Владеть навыками анализа данных патентного поиска изобретений улучшающих 

характеристики оборудования и технологических процессов выплавки и разливки металла. 

(ОПК-7); способностью разрабатывать научно-техническую документацию, оформлять научно-технические 

отчеты, обзоры, публикации по результатам выполненных исследований 

Пороговый Знать государственные (ведомственные) стандарты на оформление научно-технической 

документации технологических процессов выплавки и разливки металла. 

 Уметь применять государственные (ведомственные) стандарты на оформление научно-

технической документации технологических процессов плавки и разливки. 

Владеть навыками оформления научно-технической документации 

Базовый Знать сроки представления и правила контроля оформленной научно-технической 

документации (отчётов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований) 

технологических процессов выплавки и разливки металла. 

Уметь корректировать оформленную научно-техническую документацию (отчёты, обзоры, 
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публикации по результатам выполненных исследований) технологических процессов 

выплавки и разливки металла согласно разработанным мероприятия и правилам контроля. 

Владеть Навыками корректировки оформленной научно-технической документации (отчётов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований) 

Высокий Знать порядок согласования оформленной научно-технической документации (отчётов, 

обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований) технологических процессов 

выплавки и разливки металла. 

Уметь осуществлять контроль и согласование оформленной научно-технической 

документации (отчётов, обзоров, публикаций по результатам выполненных исследований) 

технологических процессов выплавки и разливки металла. 

Владеть способами осуществления контроля и согласования оформленной научно-

технической документации (отчётов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований) 

(ОПК-8); готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной собственности 

Пороговый Знать понятие  интеллектуальной собственности, классификацию объектов интеллектуальной 

собственности; 

 
Уметь использовать современные информационно-правовые системы в сфере 

интеллектуальной собственности для различных видов патентного поиска, в том числе и через  

Интернет; 

Владеть навыками поиска информации в патентных базах и Интернет-ресурсах; 

Базовый Знать основные положения российского и международного законодательства в области 

интеллектуальной собственности; 

Уметь применять в практической деятельности основные законодательные и 

административные акты по вопросам охраны и использования интеллектуальной 

собственности в стране и за рубежом; 

Владеть навыками применения законодательных актов для охраны интеллектуальной 

собственности; 

Высокий Знать способы защиты интеллектуальной собственности 

Уметь обосновывать целесообразность процедур патентования. 

Владеть правовыми и экономическими основами лицензионной торговли. 

(ОПК-9); готовностью проводить экспертизу процессов, материалов, методов испытаний 

Пороговый Знать основные процессы контроля в металлургическом производстве и использующихся 

материалов 

 
Уметь проводить оценку основных технологических процессов в металлургии и литейном 

производстве с использованием аналитического оборудования 

Владеть методиками экспертной оценки процессов производства, материалов и методами 

испытаний с использованием аналитического оборудования 

Базовый Знать стандартные методы контроля продуктов металлургии на этапах технологии 

производства 

Уметь анализировать результаты, полученные  с использованием современных методов 

исследования состава и структуры металлургических материалов 

Владеть основными методиками анализа качественных параметров продуктов 

металлургического производства с использованием современного оборудования 

Высокий Знать методики аналитических исследований в лабораторных условиях 

Уметь составлять план по изучению структуры металлических материалов  с использованием 

различного аналитического оборудования 

Владеть методами экспресс оценки выявления дефектов в металлургической продукции 

(ОПК-10); готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимать, социальные, этические, конфессиональные и культурные отличия 

Пороговый Знать особенности современной социокультурной ситуации; 

 Уметь планировать деятельность коллектива; 

Владеть навыками постановки целей и задач работы коллектива; 

Базовый Знать особенности традиционной российской культуры и культуры своего региона; 

Уметь прогнозировать возможные конфликты в деятельности коллектива; 

Владеть навыками анализа и рефлексии деятельности коллектива; 

Высокий Знать основные принципы управления коллективом; 

Уметь учитывать культурные, религиозные и пр. особенности в планировании работы 

коллектива; 

Владеть навыками разрешения конфликтов. 

(ПК-7); способностью управлять проектами 
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Пороговый Знать основные принципы управления проектами 

 Уметь управлять проектами  

Владеть навыками работы над проектами в профессиональной деятельности 

Базовый Знать принципы, и законы управления проектами  

Уметь использовать законы управления проектами  

Владеть способностью применять основные принципы управления коллективом, работающем 

над проектом  

Высокий Знать принципы, законы и особенности управления проектами и коллективами, работающими 

над этими проектами 

Уметь применять особенности управленческой деятельности и знания работы коллектива для 

проектом 

Владеть навыками разрабатывать проекты и руководить их реализацией в профессиональной 

деятельности. 

(ПК-8); способностью обосновывать цель, необходимость и возможную схему финансирования разработки и 

применения материалов и технологий их получения 

Пороговый Знать основные принципы финансирования научных исследований 

 Уметь обосновывать цель финансирования научных разработок 

Владеть навыками элементарных экономических расчётов 

Базовый Знать принципы и возможные источники финансирования научных исследований 

Уметь разрабатывать схемы финансирования проектов и исследований 

Владеть навыками финансовых расчетов научных исследований 

Высокий Знать цели, необходимость и возможную схему финансирования научных разработок 

Уметь обосновывать целесообразность научных исследований  

Владеть навыками обоснования необходимости финансирования научных исследований 

(ПК-9); способностью проводить экономический анализ затрат и результативности технологического процесса 

Пороговый Знать основные принципы экономического анализа 

 Уметь проводить экономический анализ затрат 

Владеть навыками экономического анализа 

Базовый Знать азы составления технологических процессов с точки зрения дальнейших экономических 

расчетов 

Уметь рассчитывать возможные результаты реализации технологических процессов 

Владеть навыками расчетов рентабельности технологических процессов 

Высокий Знать статьи экономических затрат   на исследования и научные проекты 

Уметь прогнозировать результаты экономических затрат на научные исследования 

Владеть навыками экономических расчетов научных исследований 

(ПК-10); способностью использовать основные понятия и категории производственного менеджмента, систем 

управления организацией   

Пороговый Знать принципы руководства коллективом  

 Уметь различать группы коллектива 

Владеть навыками определения основного направления развития коллектива 

Базовый Знать основы толерантного восприятия особенностей членов коллектива 

Уметь использовать в интересах дела особенности членов коллектива 

Владеть способами объединения различных членов коллектива в организацию 

Высокий Знать особенности социального, этнического, конфессионального и культурного различия 

членов коллектива 

Уметь находить подход к каждому члену коллектива 

Владеть навыками руководства коллективом 

(ПК-11); способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности использования ресурсов 

Пороговый Знать основные  ресурсы металлургической промышленности 

 
Уметь рассчитывать оптимальный состав шихтовых материалов в металлургии 

Владеть навыками выполнения экспериментальных работ по синтезу материалов из 

природных ресурсов 

Базовый Знать основные закономерности эффективного использования ресурсов 

Уметь рассчитывать эффективность использования ресурсов 
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Владеть способами проведения металлургических процессов при СВС-процессах 

Высокий Знать способы повышения  эффективности использования ресурсов металлургической 

промышленности 

Уметь анализировать результаты проведенных экспериментов по повышению эффективности 

использования ресурсов 

Владеть навыками проведения экспериментов по синтезу лигатурных сплавов из минеральных 

концентратов. 

 

ПК-12 способностью на основе системного подхода строить модели для описания и прогнозирования явлений, 

осуществлять их качественный и количественный анализ с оценкой пределов применимости полученных 

результатов 

Пороговый Знать законы системного подхода для прогнозирования явлений в металлургии 

 
Уметь применять знания программ моделирования для прогнозирования результатов 

эксперимента 

Владеть навыками осуществления количественного анализа 

Базовый Знать способы анализа приделов применяемости полученных результатов 

Уметь определить характер явления и пределы применения полученных результатов 

Владеть способами системного подхода к строительству моделей металлургических процессов 

Высокий Знать возможности модельного применения процессов, протекающих в металлургических 

печах 

Уметь сформулировать задачу и определить средства количественного анализа явлений в 

металлургии 

Владеть способность аналитического мышления и способностью правильно делать выводы на 

основе полученной информации 

ПК-13 способностью планировать и проводить аналитические, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы 

Пороговый Знать способы планирования научных экспериментальных исследований 

Уметь применять теоретические знания в анализе результатов исследований в области 

металлургии машиностроения, гидрометаллургии и пирометаллургии 

Владеть навыками применения  теоретических знаний при разработке и анализа новых 

технологических и металлургических процессов 

Базовый Знать принципы критической оценки данных  в области металлургических процессов 

Уметь выявлять перспективные направления, планировать деятельность в области 

исследований 

Владеть способностью, на основе системного подхода, строить модели для описания и 

прогнозирования явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ с оценкой 

пределов применимости полученных результатов 

Высокий Знать правила и методики составления программ, способы обобщения и оценки 

имитационных и экспериментальных  результатов х исследований в области 

металлургических процессов 

Уметь обобщать и оценивать результаты исследований 

Владеть способностью планировать и проводить анализ, имитационные и экспериментальные 

исследования, критически оценивать данные и делать выводы. 

ПК-14 способностью выбирать методы и проводить испытания для оценки физических, механических и 

эксплуатационных свойств материалов    

Пороговый Знать методы проверки эксплуатационных свойств материалов 

Уметь проводить испытания материалов на твердость 

Владеть навыками проведения легирования расплавов 

Базовый Знать физические свойства материалов 

Уметь оценивать влияние на расплав путем введения различных добавок 

Владеть способами термоскоростной обработки расплава 

Высокий Знать эксплуатационные свойства материалов 

Уметь выбирать характерные эксплуатационные свойства и методы воздействия на расплав с 

целью их повышения 

Владеть навыками прогнозирования свойств отливок в зависимости от метода воздействия на 

расплав 

ПК-15 способностью анализировать основные закономерности фазовых равновесий и кинетики превращений в 

многокомпонентных системах 

Пороговый Знать основные законы и правила химической термодинамики. 

Уметь производить вычисления термодинамических функций для реальных процессов 
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Владеть навыками оценки возможности протекания физико-химического процесса при данных 

условиях 

Базовый Знать основные  закономерности фазового равновесия. 

Уметь читать и анализировать диаграммы состояния одно-, двух и трех компонентных систем 

Владеть навыками проведения расчетов основных  термодинамических и кинетических 

характеристик физико-химических процессов 

Высокий Знать основные законы  и положения химической кинетики 

Уметь пользоваться специальной справочной литературой и информационными источниками 

Владеть аналитическими и графическими методами обработки информации с целью 

нахождения характеристических функций (кинетических, термодинамических, фазовых) 

металлургических процессов 

 

     Шкала оценивания уровня освоения приобретенных компетенций во время 

обучения: 

 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной 

выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования. 

 

   9. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы. 

 

     Темы ВКР определяются выпускающей  по данному направлению подготовки 

«Металлургия» кафедрой «Литейное производство и технологии металлов», как правило, 

по согласованию с руководителем. Выпускнику предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы в порядке, установленном высшим учебным 

заведением, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При решении крупной 

задачи возможно создание коллектива студентов, работающих над комплексной 

выпускной квалификационной работой, в которой каждый студент в соответствии с 

общей задачей выполняет свое конкретное задание. 

 

     Как правило, темы магистерских диссертаций связаны со следующими направлениями: 

- Исследование физико-механических и эксплуатационных свойств хромистых чугунов 

путём модифицирования и легирования промышленного чугуна комплексно-

легированными модификаторами; 

- Синтез алюминида никеля (Ni, Al – β-фаза) и его сплавов с легирующими элементами 

методом высокотемпературной металлургии из их оксидных фаз; 

- Исследование влияния переходных металлов на характер распределения компонентов и 

свойства сплава Al-Cu (5 мас.%) – дюралюминий; 

- Модифицирование и легирование литейных сплавов системы Al-Cu(6,0%) и ВАЛ10 для 

повышения их свойств; 

-Исследование физико-механических и эксплуатационных свойств хромистого белого 

чугуна с тригональным карбидом путём модифицирования; 
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- Получение лигатуры из вольфрамсодержащего минерального концентрата методом 

металлометрии; 

- Исследование влияния переходных металлов на характер распределения компонентов и 

свойства силумина АЛ 9; 

- Синтез комплексно-легированных алюминидов никеля из оксидных соединений 

высокотемпературным алюмотермическим методом. 

 

     Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва научного 

руководителя. 

     Результаты защиты ВКР оцениваются по пятибалльной системе: 

     Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в 

ней представлено глубокое освещение области исследований по избранной теме в тесной 

взаимосвязи с практическим применением. ВКР выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии 

со стандартом. Автор продемонстрировал умение работать с литературой и 

нормативными документами, проводить научные исследования, делать теоретические и 

практические выводы. Работа имеет положительные отзывы научного руководителя и 

рецензента. Выступление на защите структурировано, раскрыты причины выбора и 

актуальность темы, цель и задачи работы, предмет, объект и хронологические рамки 

исследования, логика выведения каждого наиболее значимого вывода; в заключительной 

части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в 

практику.  

     Длительность выступления соответствует регламенту. При защите ВКР студент-

выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и т. п.) легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

     Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в 

ней представлены достаточно подробный анализ исследуемой области, достаточные 

предложения практического применения, критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями. ВКР выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ней. Она имеет положительный отзыв научного 

руководителя и   рецензента. Выступление на защите структурировано, допускаются одна-

две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, 

предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускается погрешность 

в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части недостаточно 

отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. 

Длительность выступления соответствует регламенту. При защите ВКР студент 



) 19 

выпускник показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие 

и аргументированные ответы. 

     Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический 

разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, 

но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в т. ч. по оформлению 

в соответствии со стандартом. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию 

работы и методике исследования. Выступление на защите структурировано, допускаются 

неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и задач работы, 

предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена грубая погрешность 

в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее, 

устраняется с трудом; в заключительной части недостаточно отражены перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

внедрения результатов исследования в практику. При защите ВКР студент-выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, допускает 

существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 

заданные вопросы 

     Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. ВКР выполнена 

с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым требованиям, в 

оформлении имеются отступления от стандарта. В работе нет выводов либо они носят 

декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 

серьезные критические замечания, выступление на защите не структурировано, 

недостаточно раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, 

предмет, объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые 

погрешности в логике выведения нескольких из наиболее значимых выводов, которые, 

при указании на них, не устраняются; в заключительной части не отражаются 

перспективы и задачи дальнейшего исследования данной тем. При защите работы студент 

выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены 

наглядные пособия или раздаточный материал. При определении оценки принимается во 

внимание уровень теоретической и практической подготовки студентов, 

самостоятельность суждения о полученных результатах, качество оформления работы и 

ход ее защиты. 

 

10.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Для проведения ГИА магистрантов на соответствие их подготовки 

к профессиональной деятельности согласно требованиям ОПОП использовались 
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следующие руководящие документы и методические материалы: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» [Электронный ресурс] — URL: 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 07.04.03 «Дизайн архитектурной среды» (уровень магистратуры). Утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 23 сентября 2015 г., № 1050 

[Электронный ресурс] — URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/070401.pdf. 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском 

государственном университете. Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

№ 001/438 от 31.12.2015 г. на основании решения ученого совета ФГБОУ ВО «ТОГУ» 

от 18.12.2015 г. — URL: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/23/52/235286f6-0f0a-484c-b0ff-

8f0d21d5c575/order_001-438_31122015.pdf. 

4. ГОСТ Р 7.0.11—2011 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. № 811-ст. — URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200093432. 

5. 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. — URL: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/32/9c/329ce130-19a4-4a4a-abb4-d6f70b897e87/standart-

vkr-2015.pdf. 

6. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете. Утвержден приказом ректора ФГБОУ ВПО «ТОГУ» № 001/243 

от 10.07.2015 г. на основании решения ученого совета университета от 06.07.2015 г. — 

URL: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-

0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf. 

 

11.  Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых для проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 

 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с операционными 

системами Microsoft Windows, Apple MacOS X, Linux с установленным прикладным 

программным обеспечением. Оформление текста ВКР осуществляется в текстовых 

процессорах Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, Apple iWork Pages, либо других 

аналогах. Проектная часть как правило выполняется с помощью пакетов трехмерного 

проектирования Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya и др., BIM-систем Autodesk Revit, 

Graphisoft ArchiCAD и др., систем автоматизированного проектирования (САПР) Autodesk 

AutoCAD, nanoCAD, Компас и др. с необходимыми расширениями, в зависимости 

от требований проекта. Оформление иллюстраций и графического материала выполняется 

с помощью векторных графических редакторов CorelDRAW, Adobe Illustrator и др., 

растровых графических редакторов Adobe Photoshop и др. 

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной 

работы с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной 

работы с научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к 

электронно-библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f-0fa24a4eabea/__001-243_10072015.pdf
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online и т. д., а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых 

актов должно осуществляться с использованием справочно-информационных систем 

Техэксперт, NormaCS и т.п. 

Для подготовки и написания ВКР студент использует информационные 

справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ: http://library/search/searching.php. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

3.Факультет автоматизации и информационных технологий: 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/. 

 

Используется следующее програмное обеспечение: 

 

ПО «Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах», «Антиплагиат. ВУЗ», 

ПО Microsoft C28-00002 DskipSchool ALNG LicSAPk MVL 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

итоговой государственной аттестации обучающихся  

 

     Итоговая государственная аттестация проводится в виде защиты 

выпускной квалификационной работы, которая организуется в аудитории 13п 

кафедры ЛП и ТМ. Лаборатория оснащена необходимым оборудованием для 

показа презентационной части работы. 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/tef/

