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1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» и государственными образовательными 

стандартами высшего  образования по всем направлениям заключительным и обязательным 

этапом подготовки студентов является государственная итоговая аттестация, которая прово-

дится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденного Министерством образования Рос-

сии, порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государствен-

ном университете, утвержденного приказом ректора ТОГУ.  К итоговой аттестации допус-

каются студенты, завершившие полный курс теоретического обучения и успешно выпол-

нившие все требования учебного плана и программ. Государственная итоговая аттестация 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускни-

ков требованиям федерального государственного образовательного стандарта. Аттестацион-

ные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации выпускника, соот-

ветствуют основной образовательной программе высшего профессионального образования, 

которую он освоил за время обучения.  

2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, СПОСОБЫ И 

ФОРМЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ  

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (магистерской диссертации). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) в соответствии с ООП магистратуры вы-

полняется в форме магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически за-

вершенную ВКР, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится магистр:  

- научно-исследовательская; 

- проектно-конструкторская; 

- научно-педагогическая. 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач, соот-

ветствующих области профессиональной деятельности магистров, включает научно-

исследовательскую,  проектно-конструкторскую, проектно-технологическую, организацион-

но-управленческую и научно-педагогическую,  связанную с разработкой,  проектированием, 

модернизацией, исследованием   систем управления, контроля, технического диагностирова-

ния, автоматизации и информационного обслуживания.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ма-

гистратуры, являются: 

- системы управления, контроля, технического диагностирования, автоматизации и инфор-

мационного обслуживания; 

- методы и средства их проектирования, моделирования, экспериментальной обработки, под-

готовки к производству и техническому обслуживанию. 
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Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций ООП, осво-

енных выпускником. Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация   яв-

ляется самостоятельным научным исследованием, выполняемым под руководством научного 

руководителя с ученой степенью доктора или кандидата наук.  Для работ, выполняемых на 

стыке направлений, могут привлекаться научные консультанты. 

Магистерская диссертация представляет собой работу с элементами научных исследо-

ваний, которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты разработки выбран-

ной темы. Она должна соответствовать современному уровню развития науки и техники, а ее 

тема должна быть актуальной. 

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и положений, 

выдвигаемых автором для публичной защиты, и должна свидетельствовать о способностях 

автора проводить самостоятельные научные исследования и разработки, опираясь на теоре-

тические и практические навыки. В магистерской диссертации должна быть новизна в уста-

новлении подходов к исследованию темы, новизна в методах решения проблемы. 

Тема магистерской диссертации должна быть связана: 

-  с проектированием, исследованием, производством и эксплуатацией систем и 

средств управления в промышленной и оборонной отраслях, в экономике, на транспорте, в 

сельском хозяйстве, медицине и т. п.;  

-  с созданием современных программных и аппаратных средств исследования и про-

ектирования, контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний систем 

автоматического и автоматизированного управления 

- c методами и средствами  теоретического и экспериментального исследования, мо-

делирования систем автоматизации, контроля, измерения  и управления.  

Темы выпускной квалификационной работы могут быть предложены кафедрой  или са-

мими студентами. 

Тема выпускной квалификационной работы должна формулироваться таким образом, 

чтобы при ее защите на заседании ГЭК члены комиссии смогли вынести однозначное сужде-

ние не только о возможности присуждения претенденту степени магистра, но и принять ре-

комендации о возможности и целесообразности продолжения обучения на следующей сту-

пени образования. 

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. 

 При выполнении ВКР обучающиеся должны продемонстрировать уровень подготов-

ленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности,  опираясь на по-

лученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофес-

сиональные и профессиональные компетенции, профессионально излагать содержание ВКР, 

используя специальную терминологию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

На подготовку ВКР отводится определённое время, в соответствии с трудоемкостью 9 

з.е., которая регламентируется федеральным государственным образовательным стандартом, 

и продолжительность которого устанавливается учебным планом и календарным учебным 

графиком по направлению подготовки 27.04.04 Управление в технических системах (уровень 

магистратуры). 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Тематика ВКР магистров разрабатываются до начала подготовки магистров, и дово-

дятся до сведения обучающихся в течение первого месяца первого года обучения. Конкрет-

ная тема определяется научным руководителем совместно со студентом. Студент может 
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предложить свою тему диссертации с обоснованием целесообразности ее разработки. Темы 

магистерских диссертаций отражаются в Индивидуальных планах магистров. 

Закрепление тем ВКР и назначение научных руководителей за студентами - магист-

рами оформляется приказом ректора на основании письменных заявлений студентов, согла-

сованных с заведующим выпускающей кафедрой, не менее чем за шесть месяцев до завер-

шения полного курса обучения по соответствующей основной образовательной программы 

магистратуры.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) по решению кафедры (нескольких ка-

федр) обучающемуся (обучающимся) может быть предоставлена возможность подготовки и 

защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованно-

сти целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей об-

ласти профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной дея-

тельности. 

ВКР должна быть представлена в виде магистерской диссертации в форме рукописи. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются СТО 02067971.106–2015 

Стандартом организации. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсо-

вые. Структура и правила оформления; на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете,  федерального государствен-

ного образовательного стандарта по направлению подготовки 27.04.04 Управление в техни-

ческих системах (уровень магистратуры). 

ВКР  представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися 

совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоя-

тельной профессиональной деятельности.  

Выполнение магистерской диссертации организуется в период прохождения практики 

и выполнения научно-исследовательской работы. ВКР является средством итогового контро-

ля знаний, умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Университете создаются го-

сударственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные комиссии по результатам 

государственной итоговой аттестации (далее – апелляционные комиссии). Указанные комис-

сии действуют в течение календарного года. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГЭК с участием не мене двух 

третей ее списочного состава на основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по  программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. 

В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР секретарем представ-

ляются следующие документы: 

- приказ о допуске к итоговой государственной аттестации; 

- приказ об утверждении тем и руководителей ВКР; 

- рукопись ВКР и электронная версия ВКР, оформленные в установленном порядке; 

- отзыв руководителя ВКР; 

- внешняя рецензия на ВКР; 

- отчет по проверке ВКР на объем заимствований и обоснованное решение кафедры (в 

случае если процент заимствований выше порогового значения); 

- проект приложения к диплому, согласованный с выпускником; 

Заседание государственной экзаменационной комиссии по защите ВКР проводится 

согласно утвержденному расписанию. 
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Председатель ГЭК в начале заседания устанавливает студентам время для устного из-

ложения основных результатов ВКР и ответов на вопросы членов комиссии.  

Доклад сопровождается иллюстрациями, таблицами, пояснениями, которые раздаются 

членам ГЭК в бумажном варианте, или компьютерной презентацией. 

После ответа студента на все вопросы председатель ГЭК дает возможность руководи-

телю выступить с отзывом. Выступление руководителя должно быть кратким и касаться ас-

пектов отношения студента к выполнению работы, самостоятельности, инициативности и 

результатов проверки текста ВКР на объем заимствований. 

Далее слово предоставляется рецензенту или секретарь зачитывает его письменный 

отзыв и студенту предоставляется возможность ответить на сделанные замечания. 

Членам ГЭК и всем присутствующим также предоставляется возможность выступить с заме-

чаниями, пожеланиями и оценкой заслушанной работы. 

Заключительное слово предоставляется студенту, в котором он также может ответить 

на замечания, сделанные во время выступлений членов ГЭК и присутствующих. 

Члены ГЭК на закрытом заседании оценивают каждую работу. Результаты определя-

ются открытым голосованием членов ГЭК. 

Результаты защит оглашает председатель ГЭК после окончания закрытой части засе-

дания ГЭК. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию в аппеляционную комиссию, согласно параграфа 7  Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. На фа-

культете создается апелляционная комиссия по всем реализуемым на факультете образова-

тельным программам. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

числа лиц, относящих к профессорско-преподавательскому составу Университета и не вхо-

дящих в состав государственных экзаменационных комиссий. Решение апелляционной ко-

миссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подав-

шего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающе-

гося. 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть  
обучающиеся в результате освоения образовательной  
программы 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОК-1); 

способностью использовать на практике умения и навыки в организации  исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-2); 

готовностью к активному общению с коллегами в научной, производственной и соци-

ально-общественной сферах деятельности (ОК-3); 

способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать накоплен-

ный опыт, анализировать свои возможности (ОК-4).  

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать 

методы и средства их решения (ОПК-1); 
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способностью использовать результаты освоения дисциплин программы магистрату-

ры (ОПК-2); 

способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ОПК-3); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельно-

сти новые знания и умения в своей предметной области (ОПК-4); 

готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументировано защищать ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-5).  

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать цели, задачи научных исследований в области автома-

тического управления, выбирать методы и средства решения задач (ПК-1);  

способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы 

разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-2); 

способностью применять современные методы разработки технического, информаци-

онного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и управления (ПК-3); 

способностью к организации и проведению экспериментальных исследований и ком-

пьютерного моделирования с применением современных средств и методов (ПК-4); 

способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных иссле-

дований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить научные 

публикации и заявки на изобретения (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью применять современный инструментарий проектирования программно- 

аппаратных средств для решения задач автоматизации и управления (ПК-6); 

способностью проводить патентные исследования и определять показатели техниче-

ского уровня проектируемых систем автоматизации и управления (ПК-7); 

способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управле-

ния в технических системах (ПК-8); 

способностью ставить задачи проектирования программно-аппаратных средств авто-

матизации и управления, готовить технические задания на выполнение проектных работ 

(ПК-9); 

способностью использовать современные технологии обработки информации, совре-

менные технические средства управления, вычислительную технику, технологии компью-

терных сетей и телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и управления 

(ПК-10); 

научно-педагогическая деятельность: 

способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучающимися, ру-

ководить курсовым проектированием и выполнением выпускных квалификационных работ 

бакалавров (ПК-20); 

способностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучающихся по 

отдельным видам учебных занятий (ПК-21). 
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4.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Этапы формирования компетенций 

Часть компетенций формируется во время теоретического обучения, часть во время теорети-

ческого обучения и практик, часть окончательно формируется в результате выполнения и 

защиты ВКР. 

ОК-1 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

             Б1.Б.1 Деловой иностранный язык 

ОК-2 
способностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом 

             Б1.В.ДВ.1.1 Основы научных исследований 

             Б2.П.1 Производственная практика (НИР) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОК-3 
готовностью к активному общению с коллегами в научной, производствен-

ной и социально-общественной сферах деятельности 

             Б1.Б.1 Деловой иностранный язык 

             Б1.Б.2 Философия науки и техники 

             Б1.Б.3 История и методология науки  и техники в области управления 

             Б1.В.ДВ.1.1 Основы научных исследований 

             Б2.П.1 Производственная практика (НИР) 

ОК-4 
способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности 

             Б2.У.1 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

             Б2.П.1 Производственная практика (НИР) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОПК-1 
способностью понимать основные проблемы в своей предметной области, 

выбирать методы и средства их решения 

             Б1.В.ОД.1 Современные проблемы теории управления 

             Б2.П.1 Производственная практика (НИР) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОПК-2 
способностью использовать результаты освоения дисциплин программы 

магистратуры 

             Б2.П.1 Производственная практика (НИР) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОПК-3 
способностью демонстрировать навыки работы в коллективе, порождать 

новые идеи 

             Б2.П.1 Производственная практика (НИР) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОПК-4 
способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в своей предметной области 

             Б2.У.1 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

             Б2.П.1 Производственная практика (НИР) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОПК-5 
готовностью оформлять, представлять, докладывать и аргументированно 

защищать результаты выполненной работы 

             Б2.У.1 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

             Б2.П.1 Производственная практика (НИР) 
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             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-1 
способностью формулировать цели, задачи научных исследований в области 

автоматического управления, выбирать методы и средства решения задач 

             Б2.У.1 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

             Б2.П.1 Производственная практика (НИР) 

             Б2.П.3 Производственная практика (преддипломная) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-2 

способностью применять современные теоретические и экспериментальные 

методы разработки математических моделей исследуемых объектов и про-

цессов, относящихся к профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 

             Б1.Б.5 Математическое моделирование объектов и систем управления 

             Б1.В.ОД.2 Идентификация и диагностика систем управления 

             Б1.В.ДВ.3.1 Теория информационных процессов и систем 

             Б2.П.3 Производственная практика (преддипломная) 

ПК-3 

способностью применять современные методы разработки технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения систем автоматизации и 

управления 

             Б1.Б.4 Компьютерные технологии управления в технических системах 

             Б1.Б.5 Математическое моделирование объектов и систем управления 

             Б1.В.ОД.3 Автоматизированное проектирование средств и систем управления 

             Б1.В.ОД.4 Проектирование информационно-управляющих систем 

             Б1.В.ДВ.3.1 Теория информационных процессов и систем 

             Б1.В.ДВ.3.2 Алгоритмизация процессов разработки диагностического обеспечения 

             Б2.П.3 Производственная практика (преддипломная) 

ПК-4 

способностью к организации и проведению экспериментальных исследова-

ний и компьютерного моделирования с применением современных средств 

и методов 

             Б1.Б.5 Математическое моделирование объектов и систем управления 

             Б2.У.1 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

             Б2.П.1 Производственная практика (НИР) 

             Б2.П.3 Производственная практика (преддипломная) 

ПК-5 

способностью анализировать результаты теоретических и эксперименталь-

ных исследований, давать рекомендации по совершенствованию устройств и 

систем, готовить научные публикации и заявки на изобретения 

             Б2.У.1 
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

             Б2.П.1 Производственная практика (НИР) 

             Б2.П.3 Производственная практика (преддипломная) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-6 

способностью применять современный инструментарий проектирования 

программно-аппаратных средств для решения задач автоматизации и управ-

ления 

             Б1.Б.4 Компьютерные технологии управления в технических системах 

             Б1.Б.5 Математическое моделирование объектов и систем управления 

             Б1.В.ОД.2 Идентификация и диагностика систем управления 

             Б1.В.ОД.3 Автоматизированное проектирование средств и систем управления 

             Б1.В.ОД.4 Проектирование информационно-управляющих систем 

             Б1.В.ДВ.2.2 Методы диагностирования непрерывных и дискретных систем 

             Б1.В.ДВ.3.2 Алгоритмизация процессов разработки диагностического обеспечения 

             Б2.П.3 Производственная практика (преддипломная) 
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ПК-7 
способностью проводить патентные исследования и определять показатели 

технического уровня проектируемых систем автоматизации и управления 

             Б2.П.1 Производственная практика (НИР) 

             Б2.П.3 Производственная практика (преддипломная) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-8 
способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач 

управления в технических системах 

             Б1.Б.4 Компьютерные технологии управления в технических системах 

             Б1.В.ОД.1 Современные проблемы теории управления 

             Б1.В.ОД.2 Идентификация и диагностика систем управления 

             Б1.В.ОД.4 Проектирование информационно-управляющих систем 

             Б1.В.ДВ.2.2 Методы диагностирования непрерывных и дискретных систем 

             Б1.В.ДВ.3.2 Алгоритмизация процессов разработки диагностического обеспечения 

             Б2.П.3 Производственная практика (преддипломная) 

ПК-9 

способностью ставить задачи проектирования программно-аппаратных 

средств автоматизации и управления, готовить технические задания на вы-

полнение проектных работ 

             Б1.Б.4 Компьютерные технологии управления в технических системах 

             Б1.В.ОД.3 Автоматизированное проектирование средств и систем управления 

             Б1.В.ОД.4 Проектирование информационно-управляющих систем 

             Б2.П.3 Производственная практика (преддипломная) 

ПК-10 

способностью использовать современные технологии обработки информа-

ции, современные технические средства управления, вычислительную тех-

нику, технологии компьютерных сетей и телекоммуникаций при проектиро-

вании систем автоматизации и управления 

             Б1.Б.4 Компьютерные технологии управления в технических системах 

             Б1.В.ОД.4 Проектирование информационно-управляющих систем 

             Б1.В.ДВ.2.1 Теория измерений 

             Б2.П.3 Производственная практика (преддипломная) 

ПК-20 

способностью проводить лабораторные и практические занятия с обучаю-

щимися, руководить курсовым проектированием и выполнением выпускных 

квалификационных работ бакалавров 

             Б1.Б.6 Педагогика высшей школы 

             Б2.П.2 Производственная практика (педагогическая) 

ПК-21 
способностью разрабатывать учебно-методические материалы для обучаю-

щихся по отдельным видам учебных занятий 

             Б1.Б.6 Педагогика высшей школы 

             Б2.П.2 Производственная практика (педагогическая) 

 

Планируемый результат формирования компетенций  

При выполнении ВКР окончательно формируются компетенции: ОК2, ОК4, ОПК1, 

ОПК3, ОПК4, ОПК5, ПК1, ПК5, ПК7. В таблице приведено содержание закрепленных за 

ГИА компетенций и планируемый результат. 

 
Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

ОК-2 способность использовать на 

практике умения и навыки в 

организации исследовательских 

и проектных работ, в управле-

нии коллективом 

Знать основы организации научной деятельности, методологиче-

ские теории и принципы современной науки 

Уметь применять в научно-исследовательской деятельности тео-

ретические и экспериментальные методы и приемы для решения 

научных и технических задач 
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Коды 

компе-

тенций по 

ФГОС 

Содержание компетенции Планируемый результат 

Владеть основами подготовки  научно-технических отчетов, ста-

тей,  докладов и патентных обзоров 

ОК-4 способность адаптироваться к 

изменяющимся условиям, пе-

реоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои воз-

можности 

Знать современный уровень развития средств и систем автоматиза-

ции и управления 

Уметь приобретать опыт работы с современными средствами авто-

матизации и систем управления 

Владеть навыками анализа состояния и перспектив развития средств 

автоматизации и систем управления 

ОПК-1 способность понимать основ-

ные проблемы в своей пред-

метной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения 

Знать современное состояние проблем в области управления тех-

ническими системами 

Уметь выбирать методы и средства решения задач в области 

управления техническими системами 

Владеть навыками решения задач в области управления техниче-

скими системами 

ОПК-3 способность демонстрировать 

навыки работы в коллективе, 

порождать новые идеи 

Знать основы построения взаимоотношений и работы в коллек-

тиве 

Уметь порождать новые идеи 

Владеть навыки работы в коллективе 

ОПК-4 способность самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения в своей 

предметной области 

Знать современное состояние  и перспективы развития средств ав-

томатизации и систем управления 

Уметь использовать в практической деятельности знания, приобре-

тенные при изучении дисциплин учебного плана 

Владеть навыками самостоятельной работы для приобретения зна-

ний в своей профессиональной области 

ОПК-5 готовность оформлять, пред-

ставлять, докладывать и аргу-

ментированно защищать ре-

зультаты выполненной работы 

Знать способы и средства сбора научно-технической информации по 

тематике проектирования или исследования 

Уметь оформлять и представлять аналитические обзоры по состоя-

нию вопроса в своей профессиональной области 

Владеть навыками представления и ведения дискуссий при обсуж-

дении работ 

ПК-1 способностью формулировать 

цели, задачи научных исследо-

ваний в области автоматическо-

го управления, выбирать мето-

ды и средства решения задач  

 

Знать основные методы теоретических и эмпирических исследова-

ний, этапы научных исследований 

Уметь формулировать цели и задачи научных исследований 

Владеть навыками выбора методов и средств решения задач в об-

ласти автоматического управления 

ПК-5 способность анализировать ре-

зультаты теоретических и экс-

периментальных исследований, 

давать рекомендации по совер-

шенствованию устройств и сис-

тем, готовить научные публи-

кации и заявки на изобретения  

Знать основные методы теоретических и эмпирических исследова-

ний, основы патентного поиска 

Уметь проводить сравнительный анализ результатов исследований, 

оформлять научные публикации и заявки на изобретения  

Владеть  навыками подготовки научных публикаций 

ПК-7 способностью проводить па-

тентные исследования и опре-

делять показатели технического 

уровня проектируемых систем 

автоматизации и управления  

 

Знать методики проведения патентных исследования и определе-

ния показателей технического уровня проектируемых систем ав-

томатизации и управления 

Уметь  проводить патентные исследования и определять показа-

тели технического уровня проектируемых систем автоматизации 

и управления 

Владеть навыками проведения патентных исследований и опре-

деления показателей технического уровня проектируемых систем 

автоматизации и управления 
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Шкала оценивания компетенций 

Коды ком-

петенций 

по ФГОС 

Содержание компетенции Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовле-

творительно 

ОК-2 способность использовать на 

практике умения и навыки в 

организации исследовательских 

и проектных работ, в управле-

нии коллективом 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ОК-4 способность адаптироваться к 

изменяющимся условиям, пе-

реоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои воз-

можности 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована  

ОПК-1 способность понимать основ-

ные проблемы в своей пред-

метной области, выбирать ме-

тоды и средства их решения 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ОПК-3 способность демонстрировать 

навыки работы в коллективе, 

порождать новые идеи 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

ОПК-4 способность самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения в своей 

предметной области 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция не сфор-

мирована  

ОПК-5 готовность оформлять, пред-

ставлять, докладывать и аргу-

ментированно защищать ре-

зультаты выполненной работы 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована час-

тично  

Компентен-

ция сформи-

рована час-

тично 

Компентен-

ция не сфор-

мирована  

ПК-1 способностью формулировать 

цели, задачи научных исследо-

ваний в области автоматическо-

го управления, выбирать мето-

ды и средства решения задач  

 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована час-

тично 

Компентен-

ция не сфор-

мирована  

ПК-5 способность анализировать ре-

зультаты теоретических и экс-

периментальных исследований, 

давать рекомендации по совер-

шенствованию устройств и сис-

тем, готовить научные публи-

кации и заявки на изобретения  

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована час-

тично 

Компентен-

ция не сфор-

мирована  

ПК-7 способностью проводить па-

тентные исследования и опре-

делять показатели технического 

уровня проектируемых систем 

автоматизации и управления  

 

Компентен-

ция сформи-

рована пол-

ностью 

Компентен-

ция сформи-

рована час-

тично 

Компентен-

ция сформи-

рована час-

тично 

Компентен-

ция не сфор-

мирована или 

сформирова-

на частично 

4.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер или связана с решением инженерных задач связанных с 
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производством, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней представлено глу-

бокое освещение области исследований по избранной теме в тесной взаимосвязи с практиче-

ским применением. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъяв-

ляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Автор продемонстрировал 

умение работать с литературой и нормативными документами, проводить научные исследо-

вания, 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 хронологи-

ческие рамки исследования; в заключительной части доклада показаны перспективы и зада-

чи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и 

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

зывает 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.) уверенно отвечает на поставленные вопросы. 

Основные результаты ВКР опубликованы в научных изданиях и/или прошли апробацию на 

научно-технических конференциях 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский характер или связана с решением инженерных задач связанных с 

производством , имеет грамотно изложенную теоретическую часть, в ней представлены дос-

таточно подробный анализ исследуемой области, достаточные предложения практического 

применения,  критический разбор практической деятельности, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложе-

ниями. ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым тре-

бованиям и оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. Она имеет 

положительный отзыв научного руководителя и рецензента. Выступление на защите струк-

турировано, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуально-

сти темы, целей и задач работы, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, 

допускается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых выводов, кото-

рая устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части 

недостаточно отражены перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, во-

просы дальнейшего применения и внедрения результатов исследования в практику. Дли-

тельность выступления соответствует регламенту. При защите ВКР студент-выпускник пока-

зывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложе-

ния по теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставлен-

ные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную рабо-

ту, которая носит исследовательский характер или связана с решением инженерных задач, 

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 соот-

ветствии с целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, в 

т.ч. по оформлению в соответствии со стандартом. В отзывах рецензентов  имеются замеча-

ния по содержанию работы и методике исследования. Выступление на защите структуриро-
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вано, 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 указа-

нии на нее, устраняется с трудом; в заключительной части недостаточно отражены перспек-

тивы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и 

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

являет неуверенность, показывает слабое знание вопросов  темы, допускает существенные  

недочеты, не всегда дает исчерпывающие  аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную ра-

боту, которая не носит исследовательского характера или связана с решением инженерных 

задач, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

кафедры. ВКР выполнена с нарушением целевой установки, не отвечает предъявляемым тре-

бованиям, 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 выведе-

ния нескольких из наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не устраня-

ются; в заключительной части не отражаются перспективы и задачи дальнейшего исследова-

ния данной тем. При защите работы студент-выпускник  затрудняется отвечать на постав-

ленные вопросы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе  допускает существенные 

ошибки. При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и прак-

тической подготовки студентов, самостоятельность суждения о полученных результатах, ка-

чество оформления работы и ход ее защиты. 

 
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

При защите выпускной квалификационной студент может использовать презентацию 

(программу Microsoft PowerPoint, Adobe), т.е. краткий доклад (до 10-12 мин.) с использова-

нием презентационных материалов о содержании проведенных исследований: по актуально-

сти темы, о состоянии проблемы по теме, о характеристике объекта и предмета исследования 

и кратко изложить содержание результатов теоретических и экспериментальных исследова-

ний.  

Также, если  во время защиты ВКР студент может демонстрировать разработанные 

аппаратные и программные средства  с использованием  использовать любого лицензионное 

программного обеспечения,  или он может использовать свой компьютер (ноутбук) для де-

монстрации работы готового программного продукта. Использование ПК и ПО: MS Excel, 

MS Access, My SQL, Visual Studio, 3D Max и др. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

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, для выполнения и проведения государственной итоговой аттестации образова-

тельный процесс полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием (445п, 447п); 

− специализированными лабораториями, оборудованными специальными стендами и 

приборами и компьютерами с  с соответствующим бесплатным и лицензионным программ-

ным обеспечением (425п, 428п, 434п), компьютеры учебных аудиторий и подразделений 

объединены в локальные телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего уни-

верситета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных ноут-

буков. Существует возможность выхода в сеть Интернет.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с вы-

ходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ студентов к се-

тям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека. 

Для предоставления информации используются портал ТОГУ, личные электронные 

кабинеты студентов и преподавателей. 

Для проведения научно-исследовательских  работ используется база предприятий, с 

которыми имеются долгосрочные договора для проведения практик и выполнения ВКР, а 

также лабораторная база ТОГУ. 


