




3 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Форма государственной итоговой аттестации ………………………………………… 4 

2. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся 4 
2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

             в результате освоения образовательной программы …………………………… 
 
4 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  а также шкал   
       оценивания ………………………………………………………………………….. 

 
5 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов  
освоения образовательной программы ……………………………………………. 

 
7 

     3. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых   
         для проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся ……………….. 

 
8 

     4. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения   
         государственной итоговой аттестации обучающихся ………………………………….. 

 
9 

 



4 
 

 
1. ФОРМА И ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.36 «Положения о 
Министерстве образования и науки Российской Федерации», утвержденного постановлением 
правительства Российской Федерации от 03 июня 2013 г. № 466, итоговая государственная 
аттестация, характеризующая освоение программы магистратуры направления подготовки  
08.04.01 «Строительство» образовательной программы прикладной магистратуры 
«Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. Теория расчета. Вопросы 
долговечности», осуществляется в виде выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требованиям государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» 
образовательной программы прикладной магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2014 г. № 1419. 

Настоящая программа государственной итоговой аттестации (ГИА) распространяется 
на выпускные квалификационные работы (магистерские диссертации), выполненные 
магистрантами по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство», образовательной 
программы академической магистратуры «Транспортные сооружения. Обоснование 
инвестиций. Теория расчета. Вопросы долговечности» на кафедре «Автомобильные дороги» 
Тихоокеанского государственного университета и устанавливает общие требования к 
структуре выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и правилам ее 
подготовки, разработки и защиты. 

 Программа входит в состав основной образовательной программы (ОПОП) и 
является обязательной для применения всеми преподавателями кафедры «Автомобильные 
дороги» и сторонними специалистами, участвующими в государственной итоговой 
аттестации. Форма ГИА – защита ВКР. 

 
 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  
       в результате освоения образовательной программы. 
 
Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описаний форм и 

процедур, предназначенных для определения качества освоения магистрантом учебного 
материала – являются неотъемлемой частью вузовской основной образовательной 
программы, включая государственную итоговую аттестацию. 

Выпускник, освоивший образовательную программу магистратуры направления 
08.04.01 «Строительство» программы «Транспортные сооружения. Обоснование инвестиций. 
Теория расчета. Вопросы долговечности», должен обладать рядом общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
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Формирование компетенций осуществляется профессорско-преподавательским 
составом, реализующим ОПОП в образовательном процессе всего периода обучения, 
включая работу магистранта над выполнением ВКР. 

Ниже приводится перечень компетенций, проверяемых в процессе государственной 
итоговой аттестации. 

Общекультурные компетенции: 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 
Общепрофессиональные компетенции: 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной  
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОПК-2); 

– способностью  использовать  на  практике  навыки  и  умения  в  организации  
научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, 
влиять на формирование  целей  команды,  воздействовать  на  ее  социально-
психологический  климат  в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество 
результатов деятельности, способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

– способностью  демонстрировать  знания  фундаментальных  и  прикладных  
дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

– способность  использовать  углубленные  теоретические  и  практические  знания,  
часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

– способностью  самостоятельно  приобретать  с  помощью  информационных  
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 
в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять 
и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

– способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 
социально значимых проектов (ОПК-7); 

– способность  демонстрировать  навыки  работы  в  научном  коллективе,  
способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

– способность  осознать  основные  проблемы  своей  предметной  области,  при  
решении которых  возникает  необходимость  в  сложных  задачах  выбора,  требующих  
использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

– способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять знания 
о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

– способность  и  готовностью  проводить  научные  эксперименты  с  использованием 
современного  исследовательского  оборудования  и  приборов,  оценивать  результаты  
исследований (ОПК-11); 

– способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы (ОПК-12). 
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Профессиональные компетенции: 
– способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследо-ваний и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведение 
экспе-риментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

– умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
гото-вить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

– способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 
явле-ний и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

– владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственности, 
управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав 
на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

– умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 
участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной 
организации по профилю направления подготовки (ПК-9). 

 
2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  
       а также шкал оценивания 
 
При проведении защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) выставляются следующие оценки: 
– «отлично»;  
– «хорошо»;  
– «удовлетворительно»;  
– «неудовлетворительно», 
для которых используются указанные ниже критерии степени сформированности 

профессиональных компетенций. 
Основными критериями оценки качества и эффективности ВКР являются: 
– важность (актуальность) работы для внутренних и/или внешних потребителей; 
– новизна результатов работы; 
– практическая значимость результатов работы; 
– эффективность и результативность (социальный, экономический, информационный 

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

подготовленного доклада, а также владение информацией, специальной терминологией, 
умение участвовать в дискуссии, отвечать на поставленные в ходе обсуждения вопросы.  

«Отлично» –  выставляется в случае, если квалификационная работа посвящена 
актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по 
данной проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа 
источников. Работа состоит из теоретического раздела и описания практической реализации, 
которая демонстрирует приобретенные навыки использования современных 
информационных технологий и методов построения информационных систем. В работе 
должен присутствовать обстоятельный  анализ проблемы, последовательно и верно 
определены цели и задачи. Работа должна иметь четкую внутреннюю логическую структуру. 
Выводы должны быть самостоятельными и доказанными. В ходе защиты автор уверенно и 
аргументировано ответил на замечания рецензентов, а сам процесс защиты 
продемонстрировал полную разработанность избранной научной проблемы и 
компетентность выпускника. 
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«Хорошо» – выставляется в случае, если работа посвящена актуальной и научно 
значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной проблеме и автор  
продемонстрировал необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из 
теоретического раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 
приобретенные навыки использования современных информационных технологий и методов 
построения информационных систем. В работе должен присутствовать обстоятельный  
анализ проблемы, последовательно и верно определены цели и задачи. Работа должна иметь 
четкую внутреннюю логическую структуру. Выводы должны быть самостоятельными и 
доказанными. В ходе защиты автор достаточно полно и обоснованно ответил на замечания 
рецензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал необходимую и в целом доказанную 
разработанность избранной научной проблемы. Вместе с тем, работа может содержать ряд 
недостатков, не имеющих принципиального характера. 

«Удовлетворительно» – выставляется в случае, если магистр продемонстрировал 
слабые знания некоторых научных проблем в рамках тематики квалификационной работы. В 
процессе защиты работы в тексте ВКР, в представленных презентационных материалах 
допущены значительные фактические ошибки. Отсутствует четкость формулировки 
актуальности, целей и задач ВКР. Работа не полностью соответствует всем формальным 
требованиям, предъявляемым к подобного рода работам. 

«Неудовлетворительно» – выставляется в случае, если в процессе защиты ВКР 
выявились факты плагиата основных результатов работы, несоответствие заявленных в ВКР 
полученных результатов, реальному состоянию дел, необоснованность достаточно важных 
для данной ВКР высказываний, достижений и разработок. 

По результатам выполненной магистерской диссертации, доклада и защиты ВКР 
каждым членом ГЭК заполняется оценочная таблица по форме, представленной ниже. 

 
Таблица 1 

Оценочная таблица по результатам защиты ВКР 
 

Критерии оценки и Реализуемые 
компетенции 

Оценка по 
принятой 

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

ОПК-3, ОПК-8 
 

2. Уровень теоретической, производственно-
технологической и экспериментальной проработки 
темы ВКР 

ПК-5, ПК-6, ПК-7,  
ПК-8, ПК-9 

 

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

ОПК-2, ОПК-8, 
 ОПК-10, ОПК-11, 
ПК-6 

 

4. Уровень апробации и публикации результатов ВКР ОК-3, ОПК-4, ОПК-8, 
ОПК-12 

 

5. Степень владения и использования программных 
продуктов и компьютерной техники 

ОПК-9, ОПК-11, ПК-7  

6. Уровень умения использовать передовой 
отечественный и зарубежный опыт при разработке 
инновационных материалов 

ОПК-5, ОПК-6,  
ОПК-9, ОПК-10 

 

7. Умение защищать собственные идеи, предложения 
и рекомендации 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-7, 
ОПК-8, 
ПК-8 

 

8. Качество презентации результатов ВКР ОПК-4, ОПК-12  
9. Полнота ответов на вопросы членов ГЭК ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОПК-5, ОПК-7,  
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ОПК-8, ОПК-9, ОПК-
11, ОПК-12,  ПК-9 
 

 
После процедуры защиты, на основе данных по средним баллам таблицы 1 каждого 

члена ГЭК, председатель комиссии или по его поручению секретарь  ГЭК  формирует  
сводную  таблицу (табл. 2), в которой проставляются оценки каждого члена ГЭК.  Уровень 
оценки по четырехбальной шкале определяется исходя из итогового среднего балла. 

 

Таблица 2 
Сводная таблица результатов защиты ВКР 

 
Средний балл члена ГЭК 

Ф.И.О. магистранта Ф.И.О. члена 
ГЭК и т.д. Ф.И.О. 

члена ГЭК 

Итоговый средний 
балл 

Оценка 
ВКР 

      
 

Итоговая оценка должна учитывать мнение руководителя и рецензента, а также 
средний балл промежуточных аттестаций за весь период обучения.  

В спорных случаях решение принимается большинством голосов присутствующих 
членов государственной экзаменационной комиссии. При равном числе голосов голос 
председателя является решающим. 
 
 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов  освоения образовательной программы 

 
Для проведения ГИА магистрантов на соответствие их подготовки к профессиональ-

ной деятельности согласно требованиям ОПОП использовались следующие руководящие 
документы и методические материалы. 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» [Электронный ресурс]/ – 
Электрон. Дан. – Режим доступа : http://www.минобрнауки.рф/документы/3302. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-
нию подготовки 08.04.01  «Строительство», уровень образования – магистратура. 
Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 30 октября 2014 г., 
№ 1419 [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/88/c8/88c886e8-ebbd-4822-aef2-
67eaad93812a/fgos-080301.pdf. 

3. Приказ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в действие Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 
специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 
университете» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 
http://pnu.edu.ru/ru/about/documents/?#pd.  

4. Приказ № 001/293 от 13.07.2016 «О внесении изменений в Порядок про-
ведения государственной итоговой аттестации по программам  
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
 в ТОГУ» [Электронный ресурс]/ – Электрон. Дан. – Режим доступа : 
http://pnu.edu.ru/ru/about/documents/?#orders. 

5. СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные, про-
екты и работы курсовые. Структура и правила оформления». Утвержден приказом 
ректора ТОГУ № 020/453 от 20.04.2015 г. 
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6. Положение о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государствен-
ном университете. – Режим доступа: http//phu.edu.ru 

7. Проектирование основных образовательных программ вуза при реали-
зации уровневой подготовки кадров на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов / Под ред. С.В. Коршунова. – М.: МИПК МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2010. – 212 с.   

 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Отвечая современным требованиям, библиотека ТОГУ предлагает пользователям 

внушительный перечень основных периодических, учебно-методических, справочных, 
нормативно-технических и научно-образовательных ресурсов удаленного доступа. Для 
студентов и преподавателей на сайтах библиотеки ТОГУ (http://library.khstu.ru/, 
http://pnu.edu.ru/ru/library/ в разделе Электронные ресурсы/Базы данных on-line) открыт 
доступ к полным текстам периодических, учебно-методических и научно-образовательных 
ресурсов, как на русском, так и на иностранных языках. 

 
Доступны к использованию информационные базы : 

 Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства Лань по 
математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, экономике и 
менеджменту, праву и юриспруденции. 

 E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная библиотека - 
крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных 
статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и 
образования; более 1100 журналов в открытом доступе. 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 
образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 
постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 
среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 
ресурсы: 

 официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru/ru/); 
 сайт кафедры (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/isf/ad/); 
 портал университета (https://portal.khstu.ru/); 
 образовательный портал дистанционного обучения (http://dotogu.ru/); 
 лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru/); 
 научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru/). 

 
 

4. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение государственной итоговой аттестации, которая 
предусмотрена учебным планам вуза и соответствует действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 
ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе 
проведения государственной итоговой аттестации, структурированная кабельная система с 
возможностью подключения персональных ноутбуков, мультимедийное оборудование для 
представления презентаций в процессе защиты ВКР (магистерских диссертаций). 

Защита ВКР осуществляется: 
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  Учебные аудитории 129-п – структурированная кабельная система с 
возможностью подключения персональных ноутбуков. 

  Учебные аудитории 135-п, 125-п –  мультимедийное оборудование. 
  Компьютерный класс 129-п - мультимедийное оборудование, персо-

нальный компьютер – 12 шт., сетевое оборудование с выходом в интернет; 
принтер 2; плоттер, сканер. 

Срок проведения ГИА 25 мая – 5 июля; 324 часа (9 зачетных единиц) - устанавливает-
ся календарным учебным графиком на основе учебного плана. 
 

 

 

 

 

 

 

 




