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1. Форма государственного аттестационного испытания  

Программа государственного аттестационного испытания предусматривает итоговое      
испытание, заключающееся в подготовке и защите выпускной квалификационной работы в          
форме магистерской диссертации. 

2.  Требования к выпускной квалификационной работе 

Порядок проведения государственного аттестационного испытания утвержден приказом       
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 и 07.12.2017. 

2.1. Порядок выбора и утверждения темы выпускных квалификационных работ 

Направление научной деятельности магистранта и научный руководитель назначается в         
течении одного месяца после начала обучения. Решение принимается на заседании кафедры.           
Научно-исследовательская работа выполняется магистрантом непрерывно в течении всего        
периода обучения. После освоения курса методологии научной деятельности (1-й семестр)          
магистрант приступает к сбору и анализу первоисточников по согласованному с научным           
руководителем направлению исследований. Основная часть этой работы выполняется во         
втором семестре и предполагает выступление магистранта с докладом на         
научно-техническом семинаре кафедры в конце второго семестра. Доклад на         
научно-техническом семинаре кафедры должен содержать краткий обзор литературных        
источников (не менее 40 публикаций), на основании которого может быть составлено           
представление о современном состоянии вопроса, степени разработанности проблемы и         
наличии неисследованных, проблемных и (или) дискуссионных положений. Одно или         
несколько из этих положений должны составлять предмет научного исследования.         
Магистрант самостоятельно определяет цель и задачи исследования, показывает        
предполагаемые методы исследования для каждой из намеченных задач. По результатам          
доклада обучающегося, научно-методический семинар кафедры утверждает тему       
магистерской диссертации и согласовывает методы и структуру диссертации с учетом цели и            
задач, выбранных магистрантом. Решение оформляется выпиской из протокола заседания         
научно-методического семинара. 

2.2. Структура и объем магистерской диссертации 

Диссертация включает следующие обязательные разделы “Введение”, три или четыре         
главы, “Заключение”, библиографический список. Во введении обосновывается актуальность        
выполненного исследования, его теоретическая и (или) практическая значимость для         
отрасли. Первая глава диссертации должна быть посвящена аналитическому обзору,         
показывающему современное состояние вопроса, предшествующее выполненному      
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исследованию. Обзор должен базироваться не менее чем на 40 первоисточниках, как           
минимум, 80% первоисточников должны быть опубликованы не позднее 10 лет.          
Рекомендуемая структура первоисточников следующая: статьи в научных и технических         
периодических изданиях, в сборниках трудов конференций (60...80%); патенты на         
изобретения (5...25%); монографии (5...15%). Учебники и учебные пособия, при         
необходимости, могут быть включены в библиографический список дополнительно к         
указанному перечню. На все включенные в библиографический список первоисточники         
должны быть ссылки в тексте диссертации.  

По результатам аналитического обзора формулируется цель и задачи исследования. 
Вторая и последующие главы должны содержать новые результаты теоретических и          

(или) экспериментальных исследований, полученные магистрантом лично. Точное       
количество этих глав и их наименование согласовывается с руководителем ВКР.  

В заключении приводятся основные выводы по результатам исследования, которые         
должны в краткой форме содержательно подтверждать решение поставленных в диссертации          
задач и достижение цели исследования. 

Рекомендуемый объем текстовой диссертации 60…80 страниц текста, выполненного в         
соответствии с требованиями п.2.3. При необходимости диссертация может быть дополнена          
приложениями. 

По результатам выполненного исследования магистрант готовит доклад, который должен         
содержать 10 … 15 слайдов для компьютерной презентации. Продолжительность доклада -           
10...12 минут. 

2.3. Требования к оформлению магистерской диссертации 

Требования к оформлению магистерской диссертации изложены в стандарте ТОГУ СТО          
02067971.106–2015 “Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые.        
Структура и правила оформления”. Работа должна пройти проверку на корректность          
заимствований в системе “Антиплагиат” в соответствии с установленной на кафедре          
процедуре с оформлением справки, содержащей сведения о проценте оригинального текста. 

2.4. Защита магистерской диссертации 
2.4.1. Форма и условия проведения ИГА ежегодно доводится до сведения студентов не            

позднее, чем за полгода до ее проведения. Студенты обеспечиваются программой ИГА и            
необходимой методической литературой. 

2.4.2. Защита магистерской диссертации проводится публично на открытом заседании         
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Процедура защиты включает следующие        
этапы: 

– доклад студента об основном содержании работы и полученных результатах; 
– оглашение рецензии (рецензий) на ВКР; 
– ответы студента на замечания рецензента; 
– ответы студента на вопросы членов комиссии; 
– оглашение отзыва руководителя ВКР; 
– заключительное слово студента. 
В докладе дается краткое обоснование актуальности темы, указываются цель работы,          

решаемые в работе задачи, предмет исследования, используемые методы, представляются         
полученные результаты. 
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2.4.3. В сроки, установленные кафедрой (как правило, за 4 … 10 дней до защиты),              
студент в обязательном порядке проходит процедуру предзащиты на учебно-методическом         
семинаре кафедре или заседании кафедры, в ходе которой, участники семинара (заседания) из            
числа профессорско-преподавательского состава кафедры принимают решение о допуске        
студента к защите ВКР. Студент может быть не допущен к защите ВКР в ГЭК в следующих                
случаях: 

– не представление ВКР в установленные сроки; 
– несоответствие содержания ВКР утверждение темы; 
–несоответствие представленной диссертации требованиям, предъявляемым к      

оформлению ВКР. 

3. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации        
обучающихся 

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

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть         
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими       
общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и        
прогнозированию (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за        
принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого      
потенциала (ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими       

общепрофессиональными компетенциями: 
- 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);  
- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен обладать следующими       
профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью использовать знания теоретических и экспериментальных методов       

научных исследований, принципов организации научно-исследовательской     
деятельности (ПК-4);  

- готовностью использовать современные достижения науки и передовых технологий в         
научно-исследовательских работах (ПК-5); 

- способностью составлять практические рекомендации по использованию результатов       
научных исследований (ПК-6); 

проектно-конструкторская деятельность: 
- способностью использовать методы решения задач оптимизации параметров       

различных систем (ПК-1); 
- способностью использовать знание теоретических основ рабочих процессов в        

энергетических машинах, аппаратах и установках, методов расчетного анализа        
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объектов профессиональной деятельности (ПК-2); 
- способностью использовать современные технологии проектирования для разработки       

конкурентоспособных энергетических установок с прогрессивными показателями      
качества (ПК-3); 

педагогическая деятельность: 
- способностью и готовностью к педагогической деятельности в области        

профессиональной подготовки (ПК-11). 
 

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,       
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          
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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 13.04.03 - Энергетическое       
машиностроение (профиль - Двигатели внутреннего сгорания). 

Результаты защиты ВКР (магистерской диссертации) 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. 

По результатам ознакомления с выполненной магистерской диссертацией, доклада и         
ответов на вопросы, 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, в которой проставляются оценки каждого члена ГЭК.           
Уровень оценки по четырехбалльной 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.  
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В спорных случаях решение принимается большинством голосов присутствующих        
членов государственной экзаменационной комиссии. При равном числе голосов голос         
председателя является решающим. 

Таблица 1 
Оценочная таблица по результатам защиты ВКР 

 
Критерии оценки 

Реализуемые 
компетенции 

Оценка по 
принятой 
шкале 

1.Самостоятельность решения задач ВКР ОК-1, ОК-2, 
ОК-3 

 

2. Уровень теоретической, проектно-конструкторской  и 
экспериментальной проработки темы ВКР  

ОПК-1, ПК-4, 
ПК-1, ПК-2, 

 

3. Полнота и системность предлагаемых предложений и 
рекомендаций по решаемым задачам ВКР 

ОПК-1, ОПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 
ПК-6, 

 

4. Уровень апробации и публикации результатов ВКР ОПК-2, ОПК-3, 
ПК-6, 

 

5. Степень владения и использования программных 
продуктов и компьютерной техники 

ОПК-2, ПК-5,  

6. Уровень умения использования передового 
отечественного и зарубежного опыта 

ОПК-1, ОПК-3, 
ПК-3, ПК-5, 

 

7. Умение защищать собственные идеи, предложения и 
рекомендации 

ОК-1, ОК-2, 
ПК-11 

 

8. Качество презентации результатов ВКР ОПК-2  

9. Полнота ответов на вопросы членов ГЭК ОК-1, ОПК-1,  

 

3.3. 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, 16.08.2016 и 07.12.2017.  

Для проведения ГИА магистрантов на соответствие их подготовки к профессиональной 
деятельности согласно требованиям ОПОП использовались следующие руководящие       
документы и методические материалы. 
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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 13.04.03 (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства       
образования и науки РФ от 21 ноября 2014 г. № 1501 [Электронный ресурс]. – Режим               
доступа:  http://pnu.edu.ru/media/filer_public/f0/00/f0004b51-bc3a-40bf-9da7-d07700d2cd  
93/fgos-130403.pdf . 

3) Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам       
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)). 

4 Перечень информационных технологий и программного обеспечения,       
используемых для проведения государственной итоговой аттестации      
обучающихся 

 
При выполнении расчетной и исследовательской части магистерской диссертации        

обучающиеся могут использовать встроенные инженерные приложения лицензионного       
программного комплекса Solidworks-2010, свободно-распространяемый пакет     
математических программ Scilab, учебную сетевую версию программного комплекса        
“Дизель-РК”. Кроме перечисленных программ, магистранты могут дополнительно       
использовать студенческие бесплатные и платные лицензии иных программ, приобретаемые         
ими в соответствии с существующим Российским и международным законодательством. 

Оформление диссертации и представление доклада (докладов) рекомендуется выполнять        
с использованием бесплатных сервисов Google для подготовки текстовых документов         
(Google-документы), для табличных расчетов (Google-таблицы) и для презентаций        
(Google-презентации).  

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          
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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/  ); 
− научная библиотека ТОГУ (  http://library.khstu.ru/  ). 

 
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 на кафедре ДВС полностью обеспечен: 
− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (ауд. 202п, 302п); 
− компьютерными классами с необходимым лицензионным программным обеспечением (ауд.         
219лк); 
− специализированными аудиториями, оснащенными соответствующим лабораторным      
оборудованием для проведения лабораторных и научных исследований по тематике         
магистерских диссертаций профиля “Двигатели внутреннего сгорания”, оснащенные       
необходимым специализированным лабораторным оборудованием (ауд. 137к, 3п). 
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