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1. Форма государственного аттестационного испытания 

 

Программа государственного аттестационного испытания предусматривает следующую 

форму итоговых испытаний – выпускная квалификационная работа. 

 

2. Порядок проведения государственного аттестационного испытания  

 

Проведение государственного аттестационного испытания согласно приказу ректора № 

001/438 от 31.12.2015 «О введении в действие Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете» с изменениями от 20.04.2016 и 

13.07.2016. 

В соответствии с приказом № 636 от 29 июня 2015 года Министерством образования и 

науки Российской Федерации предусмотрен порядок проведения государственного 

аттестационного испытания, в котором в частности отмечается:  

37. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты выпускной квалификационной работы.  

38. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе организации и проверяются на 

объѐм заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе организации, проверки на объѐм заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается организацией. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя.  

42. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 

пять лет после срока проведения государственного аттестационного испытания, которая не 

пройдена обучающимся.  

Для повторного прохождения государственного аттестационного испытания указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период времени, установленный 

организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для государственного аттестационного испытания по соответствующей 

образовательной программе.  

При повторном прохождении государственного аттестационного испытания по желанию 

обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы.  
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46. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной форме – не 

более чем на 90 минут; продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 

государственном экзамене, проводимом в устной форме – не более чем на 20 минут; 

продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной 

работы – не более чем на 15 минут.  

51. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного 

испытания. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом 

руководителя не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. Выпускная 

квалификационная работа и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию 

не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты.  

 

2.1 Требования к выпускной квалификационной работе 

 

ВКР должна быть представлена в форме рукописи и демонстрационных материалов.  

Оформление ВКР должно соответствовать СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные 

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

Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля знаний, 

умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации.  

Цели выпускной квалификационной работы:  

– систематизировать и закрепить теоретические и практические знания;  

– применить полученные знания при решении конкретных задач в области 

профессиональной деятельности;  

– выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по специальности. 

Этапами выполнения и защиты ВКР являются:  

– выбор темы, определение цели и задач исследования;  

– анализ литературных источников по тематике исследования;  

– проведение исследований (в ходе преддипломной практики);  

– оформление пояснительной записки (50-70 страниц формата А4) и презентации (6-8 

листов формата А1) ВКР, составление доклада;  

– обсуждение на кафедре, отзыв руководителя;  

– защита выпускной квалификационной работы.  

 Задание на ВКР и план ее подготовки оформляются в виде задания на ВКР и плана-

графика выполнения ВКР.  

Рекомендуемая структура ВКР:  

– титульный лист;  

– реферат;  

– содержание;  

– обозначения и сокращения;  

– введение;  

– основная часть (анализ деятельности объекта исследований и обоснование выбора 

темы ВКР, технологический расчет, организационная часть, конструкторская часть. Разделы 
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охраны труда и экономическая часть не обязательны, разрабатываются и включаются в 

пояснительную записку по решению руководителя ВКР);  

– заключение;  

– список использованных источников;  

–  приложения.  

 Помимо ВКР выпускник должен предоставить отзыв научного руководителя.  

Тематика ВКР определяется видами и задачами профессиональной деятельности. В ФГОС 

ВО по направлению подготовки определены виды профессиональной деятельности по 

направлениям:  

1. Производственно-технологическая деятельность. 

2. Научно-исследовательская и педагогическая деятельность.  

3. Проектно-конструкторская деятельность.  

Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры «Техническая эксплуатация и сервис 

транспортно-технологических машин» и утверждаются приказом ректора Тихоокеанского 

государственного университета.  

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует учитывать, что 

актуальными являются темы, которые выполняются по заказу предприятий и организаций и 

плану научно-исследовательских работ ТОГУ. 

 

3 Фонд оценочных средств для государственного аттестационного испытания 

обучающихся 

 

3.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

Фонд оценочных средств для государственного аттестационного испытания 

предусматривает перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление 

машин, приводов, систем и нестандартного оборудования и средств технологического 

оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку (ПК-1); 

способностью разрабатывать нормы выработки и технологические нормативы на расход 

материалов, заготовок, топлива и электроэнергии (ПК-2); 

способностью оценивать технико-экономическую эффективность проектирования, 

исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, систем, технологических 

процессов, принимать участие в создании системы менеджмента качества на предприятии (ПК-

3); 

способностью разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 

предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и программ (ПК-4); 

способностью осуществлять экспертизу технической документации (ПК-5); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 

способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 

проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов (ПК-19); 

способностью разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, 
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приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере, 

разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов с анализом их 

результатов (ПК-20); 

способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21); 

способностью и готов использовать современные психолого-педагогические теории и 

методы в профессиональной деятельности (ПК-22); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью подготавливать технические задания на разработку проектных решений, 

разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с 

использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта разработки 

конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной технической 

документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23); 

способностью составлять описания принципов действия и устройства проектируемых 

изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений (ПК-24); 

способностью разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и 

проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-25); 

готовностью применять новые современные методы разработки технологических 

процессов изготовления изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности с 

определением рациональных технологических режимов работы специального оборудования 

(ПК-26). 

 

3.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлено глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее 

автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, проводить 

исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет положительные 

отзывы научного руководителя и рецензента. 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 главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента. При защите ВКР студент-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 на заданные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 
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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. В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию 

работы и методике исследования. 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. В работе нет выводов либо они носят 

декларативный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные 

критические замечания. 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. 

Вопросы, задаваемые членами ГЭК по защите ВКР, включают тематику научной 

деятельности магистранта направления подготовки 15.04.02 МТМО (МЛК). 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представленных в 

отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях рецензентов, 

замечаниях председателя и членов ГЭК, данных по поводу основного содержания работы, и 

ответов магистранта на вопросы, поставленные в ходе защиты. ГЭК оценивает все этапы 

защиты диссертации – презентацию результатов работы, понимание вопросов и ответы на них, 

умение вести научную дискуссию (в том числе с рецензентами), общий уровень 

подготовленности магистранта, демонстрируемые в ходе защиты компетенции. 

Основными критериями оценки ВКР являются: 

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляемых к 

подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к магистерским ВКР; 

- соответствие темы ВКР специализации магистерской программы, актуальность, степень 

разработанности темы; 

- качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного проекта, в том 

числе: обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 

практики, самостоятельный выбор и обоснование методологии исследования, оригинальность 

использованных источников, методов работы, самостоятельность анализа материала или 

работы с материалами проекта, разработки модели, вариантов решения, полнота и системность 

вносимых предложений по рассматриваемой проблеме, самостоятельная и научно 

обоснованная формулировка выводов по результатам исследования, полнота решения 

поставленных в работе задач; 

- новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их 

достоверность; 

- соблюдение требований к оформлению ВКР; 

- качество доклада и презентации; 

- качество ответов на вопросы членов ГЭК. 
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3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы 

 

Кафедрой ТЭСМ утверждена следующая тематика ВКР по направлению 15.04.02 

Технологические машины и оборудование (Магистерская программа: Машины и оборудование 

лесного комплекса):  

1. Проектирование предприятия для технического обслуживания транспортно-

технологических машин.  

2. Проектирование технологического оборудования для технического обслуживания и 

ремонта транспортно-технологических машин.  

3. Модернизация транспортно-технологических машин и оборудования лесного 

комплекса.  

4. Робототехника и мехатроника в транспортно-технологических машинах.  

5. Автоматизация транспортно-технологических машин.  

6. Разработка технологического процесса восстановления или изготовления деталей 

транспортно-технологических машин и оборудования.  

7. Исследовательская ВКР. Решение научных (практических) задач, поставленных 

руководством предприятия, на котором работает или проходит практики магистрант.  

8. Разработка гидравлических систем для транспортно-технологических машин.  

 

3.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы согласно: 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете (утв. приказом ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015) с изменениями от 

20.04.2016 и 13.07.2016. 

 

4 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых 

для проведения государственного аттестационного испытания обучающихся 

Используется программное обеспечение MS Word, MS Powerpoint, Компас 3D, AutoCAD и 

информационные ресурсы сети интернет. 

 

5 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения итоговой 

государственной аттестации обучающихся 

 

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза и 

соответствующие действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. В 

частности, образовательный процесс полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (ауд. 203 лк, 213 лк); 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением (ауд. 307 лк); 
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− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным 

оборудованием для проведения лабораторных работ по учебным дисциплинам, требующих при 

своем изучении специализированного лабораторного оборудования. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

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

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

занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во время 

самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к сетям типа 

Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные панели, 

размещѐнные в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные 

кабинеты студентов и преподавателей. 

Имеется обширная лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ. 

Государственная итоговая аттестация в форме защиты ВКР организуется в 

мультимедийных классах кафедры ТЭСМ (ауд. 203 лк и 213 лк). 
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Виктор Владимирович, Павлов Владимир Викторович; под ред. Г.И. Гладова. – М. : Транспорт, 

2001 . – 272 с. 

4. Машины и оборудование лесного комплекса: методические указания к выполнению 
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