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1. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ
ПРОВЕДЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению13.03.03
Энергетическое машиностроение (уровень бакалавриата) проводится в форме подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты).
Проведение государственной итоговой аттестации регламентируется приказом № 636
от 29 июня 2015 года Министерства образования и науки Российской Федерации и приказом
ректора университета № 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.
Следует отметить ряд особенностей проведения государственной итоговой аттестации:
1. Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения апелляций по
результатам государственной итоговой аттестации в организации создаются
государственные экзаменационные комиссии и апелляционные комиссии. Комиссии
действуют в течение календарного года. В состав государственной экзаменационной
комиссии включаются не менее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются
ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности, остальные - лицами,
относящимися к профессорско-преподавательскому составу данной организации и иных
организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую степень. Основной формой
деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий правомочны, если в них
участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. Заседания комиссий проводятся
председателями комиссий, а в случае их отсутствия - заместителями председателей
комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов
комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий
обладает правом решающего голоса. Решения, принятые комиссиями, оформляются
протоколами.
2. Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ,
предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за 6
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. По письменному заявлению
обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную
работу совместно) организация может предоставить возможность подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся
(обучающимися), в случае целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной
квалификационной работы за студентом закрепляется руководитель выпускной
квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости
консультант (консультанты).
3. Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя и рецензия (рецензии)
передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2
календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
4. 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.
5. 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 государственной итоговой аттестации, которая не
пройдена обучающимся. Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в организации на период времени,
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установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного календарным
учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей
образовательной программе. При повторном прохождении государственной итоговой
аттестации по желанию обучающегося решением организации ему может быть установлена
иная тема выпускной квалификационной работы.
6. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного
испытания.
7. 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. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Целями выпускной квалификационной работы (ВКР) являются:
– систематизация и закрепление теоретических и практических знаний;
– выявление подготовленности студентов к самостоятельной работе и применению
полученных знания при решении конкретных задач в области профессиональной
деятельности.
При выполнении ВКР обучающиеся должны продемонстрировать уровень
подготовленности к самостоятельной профессиональной деятельности, опираясь на
полученные знания, умения и сформированные общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции; в ходе защиты ВКР профессионально излагать содержание
работы, используя специальную терминологию и знания.
ВКР должна быть представлена в форме пояснительной записки (текстового
документа) и иллюстрационных материалов (графической части).
Оформление ВКР должно соответствовать СТО 02067971.106–2015 «Работы
выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила
оформления».
Задание на ВКР и план ее подготовки оформляются в виде задания на ВКР и планаграфика выполнения ВКР.
Рекомендуемая структура ВКР:
– титульный лист;
– лист задания;
– реферат;
– содержание;
– введение;
– основная часть (обоснование выбора темы ВКР, конструкторская часть, углубленная
разработка специального вопроса; другие разделы, разрабатываемые и включаемые в
пояснительную записку по решению руководителя ВКР);
– заключение;
– список использованных источников;
– приложения.
Тематика
ВКР
определяется
видами
профессиональной
деятельности,
предусмотренными основной образовательной программой, а именно:
1. Научно-исследовательская (основной вид).
2. Проектно-конструкторская.
3. Монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная.
Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры «Двигатели внутреннего сгорания»
и утверждаются приказом ректора Тихоокеанского государственного университета.
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Типовая тематика ВКР связана с разработкой предэскизного проекта автомобильного,
судового (стационарного) или тепловозного ДВС, с предложениями по решению проблемной
задачи применительно к проектируемому двигателю. Конструкторская часть ВКР
выполняется с обязательным использованием современной интерактивной объемнопараметрической САПР среднего класса SolidWorks.
В ходе решения проблемной задачи студент анализирует поставленную проблему,
выполняет обзор литературы и проводит патентное исследование (при необходимости),
прорабатывает и предлагает свои варианты решения. При этом возможно использование
специализированного программного комплекса для исследования рабочего процесса
поршневых ДВС – «Дизель-РК»

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ходе
подготовки к государственной итоговой аттестации
В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы выпускник должен
подтвердить
и
закрепить
владение
следующими
общекультурными,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:
общекультурная компетенция:
– способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способностью использовать методы и инструменты физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
общепрофессиональная компетенция:
– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
– способностью демонстрировать знание теоретических основ рабочих процессов в
энергетических машинах, аппаратах и установках (ОПК-3);
профессиональные компетенции:
проектно-конструкторская деятельность:
– способностью к конструкторской деятельности (ПК-1);
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– способностью применять методы графического представления объектов
энергетического машиностроения, схем и систем (ПК-2);
– способностью принимать и обосновывать конкретные технические решения при
создании объектов энергетического машиностроения (ПК-3);
– способностью представлять техническую документацию в соответствии с
требованиями единой системой конструкторской документации (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
– способностью участвовать в расчетных и экспериментальных исследованиях,
проводить обработку и анализ результатов (ПК-5);
– готовностью участвовать в испытаниях объектов профессиональной деятельности по
заданной программе (ПК-6);
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность:
– способностью использовать технические средства для измерения основных
параметров объектов деятельности (ПК-11);
– способностью проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности
(ПК-12);
– способностью осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах
профессиональной деятельности (ПК-13);
– способностью осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах
профессиональной деятельности (ПК-14).
3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Компетенции выпускника формируются в течение всего периода теоретического обучения
и прохождения практик и окончательно формируются в результате выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы. Показатели и критерии оценивания компетенций на
различных этапах их формирования в ходе ГИА представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 Способность использовать методы и инструменты физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Защита ВКР

Код и характеристика компетенции

Подготовка
ВКР

Этапы
ГИА

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
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Таблица 2

Критерии оценивания компетенций

Подготовка
ВКР

Показатели
оценивания
компетенций

Подготовка
ВКР

Этапы
ГИА

ОПК-1 Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий
Уметь пользоваться информационно-библиотечными системами для
поиска информации в заданной предметной области
Пороговый
+
Владеть навыками поиска информации
с использованием
информационно-библиотечных систем
Знать основные способы представления информации в зависимости от
поставленных целей и решаемых задач
Уметь осуществлять первичный анализ информации, позволяющий
Базовый
+
осуществлять расширенный и углубленный дальнейший поиск
Владеть навыками первичного анализа информации с целью
осуществления углубленного и расширенного дальнейшего поиска
Уметь представлять информацию в наиболее удобном, оптимальном
виде с точки зрения поставленных целей и решаемых задач
Высокий
+
Владеть навыками представления информации в наиболее удобном,
оптимальном виде
ОПК-2 Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач
Знать базовые понятия и определения в области двигателей
внутреннего сгорания
Уметь решать типовые задачи по предложенным методам и
алгоритмам, в том числе с использованием вычислительной техники;
Пороговый
+
графически иллюстрировать решение; оценивать достоверность
полученного результата
Владеть основными терминами, понятиями и определениями в области
двигателей внутреннего сгорания
Знать основные уравнения, применяемые для решения типовых задач
Уметь выбирать методы и алгоритмы для решения типовых задач,
Базовый
+
аргументировать свой выбор
Владеть математическим аппаратом механики на уровне решения
типовых практических задач
Знать основы предметной области на уровне углубленных
представлений о подходах и методах математического описания
Уметь применять подходы и методы математического описания
Высокий
+
предметной области
Владеть навыками применения подходов и методов математического
описания предметной области
ОПК-3 Способность демонстрировать знание теоретических основ рабочих процессов в энергетических
машинах, аппаратах и установках
Знать терминологию и основные понятия рассматриваемой предметной
области
Уметь работать с методической, научно-технической и нормативной
Пороговый
+
литературой в рассматриваемой предметной области
Владеть терминологией и понятийным аппаратом рассматриваемой
предметной области
Знать термогазодинамические основы рабочих процессов и циклов,
рассматриваемых энергетических машин, аппаратов и установок
Уметь
рассчитывать
по
предложенным
методикам
Базовый
термогазодинамические процессы и циклы, рассматриваемых
+
энергетических машин, аппаратов и установок
Владеть навыками работы с методической, научно-технической и
нормативной литературой в рассматриваемой предметной области
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Знать основные параметры, характеризующие работу рассматриваемых
энергетических машин, аппаратов и установок
Уметь анализировать термогазодинамические процессы и циклы,
Высокий
рассматриваемых энергетических машин, аппаратов и установок
+
Владеть навыками практических расчетов термогазодинамических
процессов и циклов, рассматриваемых энергетических машин,
аппаратов и установок
ПК-1 Способность к конструкторской деятельности
Знать базовые понятия и определения предметной области
Уметь переходить от конструкции к её схеме и по схеме представлять
Пороговый
конструкцию
+
Владеть основными терминами, понятиями и определениями в области
двигателей внутреннего сгорания
Знать основы предметной области на уровне представлений о подходах
и методах математического описания, общие положения прочностного
анализа
Базовый
Уметь решать типовые задачи по предложенным методам и
+
алгоритмам, в том числе с использованием вычислительной техники
Владеть математическим аппаратом механики дисциплины на уровне
решения типовых практических задач
Знать принципы анализа напряженно-деформированного состояния
основных деталей и узлов с использованием CAD, CAE систем
Уметь выполнять анализ напряженно-деформированного состояния
Высокий
+
основных деталей и узлов с использованием CAD, CAE систем
Владеть опытом расчета типовых деталей и узлов в том числе и с
применением CAD-CAE программ
ПК-2 Способность применять методы графического представления объектов энергетического
машиностроения, схем и систем
Знать способы представления схем энергетических установок и машин
Уметь выполнять схемы энергетических установок и машин
Пороговый
+
Владеть навыками выполнения схем энергетических установок и
машин
Знать правила выполнения чертежей общего вида, сборочных
чертежей, продольных и поперечных разрезов
Уметь, используя эскизы деталей и узлов создавать компьютерные 3D
Базовый
+
модели и на их основе - рабочие чертежи
Владеть опытом выполнения рабочих чертежей деталей и сборочных
чертежей энергетических установок и машин
Знать правила оформления рабочих чертежей основных деталей и
узлов энергетических установок и машин
Уметь готовить сборочные чертежи для подготовленных 3D-моделей
Высокий
сборочных единиц энергетических установок и машин
+
Владеть навыками выполнения эпюр деформаций, напряжений,
перемещений для деталей по результатам исследования их
напряженно-деформированного состояния
ПК-3 Способность принимать и обосновывать конкретные технические решения при создании объектов
энергетического машиностроения
Знать принципы работы и основные особенности создаваемых объектов
энергетического машиностроения (двигателей внутреннего сгорания)
Уметь рассчитывать основные силы, действующие в механизмах и
элементах конструкции создаваемых объектов энергетического
Пороговый
+
машиностроения
Владеть навыками выполнения динамических и проверочных
прочностных расчетов основных деталей создаваемых объектов
энергетического машиностроения
Знать общие и частные методы анализа и синтеза механизмов и систем
Уметь выполнять поиск конструктивных размеров основных деталей
создаваемых объектов энергетического машиностроения
Базовый
+
Владеть опытом поиска конструктивных размеров основных деталей
создаваемых
объектов
энергетического
машиностроения,
удовлетворяющих условиям прочности конструкции
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Знать основные связи между рабочими процессами и конструкцией
создаваемых объектов энергетического машиностроения
Уметь по результатам исследования напряженно-деформированного
Высокий
состояния выбирать основные размеры ответственных деталей и узлов,
+
обеспечивающие надежность и массогабаритные показатели
Владеть опытом анализа 3D-моделей сборочных единиц с
использованием специализированных компьютерных программ.
ПК-4 Способность представлять техническую документацию в соответствии с требованиями единой
системой конструкторской документации
Знать основные нормативные документы в конструкторской области
Пороговый
Уметь найти требуемый нормативный документ
+
Владеть навыками поиска требуемых нормативных документов
Знать
специализированные
нормативные
документы
в
конструкторской области
Базовый
Уметь пользоваться нормативными документами
+
Владеть навыками использования всего перечня нормативных
документов
Знать весь перечень нормативных документов в конструкторской
области
Уметь разрабатывать техническую документацию в соответствии с
Высокий
+
нормативными документами
Владеть навыками применения нормативных документов при
разработке технической документации
ПК-5 Способность участвовать в расчетных и экспериментальных исследованиях, проводить обработку и
анализ результатов
Знать типовое оборудование и аппаратуру стендов для испытания
двигателей внутреннего сгорания
Уметь проводить обработку результатов экспериментов по типовым
Пороговый
+
методикам
Владеть навыками проведения обработки результатов экспериментов
по типовым методикам
Знать типовые методики получения основных характеристик
двигателей внутреннего сгорания
Уметь выбирать минимально необходимое экспериментальное
Базовый
+
оборудование в области двигателей внутреннего сгорания
Владеть навыками выбора необходимого экспериментального
оборудования
Знать подходы и методы численного эксперимента в области
двигателей внутреннего сгорания
Уметь анализировать полученные результаты численных и
Высокий
экспериментальных исследований в области двигателей внутреннего
+
сгорания
Владеть навыками проведения численные и экспериментальные
исследования, навыками обработки и анализа эксперимента
ПК-6 Готовность участвовать в испытаниях объектов профессиональной деятельности по заданной
программе
Знать основные термины, понятия и определения в области
эксперимента в рассматриваемой предметной области
Уметь использовать методическую и нормативную литературу по
Пороговый
+
проведению испытаний
Владеть навыками использования методической и нормативной
литературы в области испытаний
Знать устройство и принципы работы типовых средств измерений,
испытательных установок и стендов, используемых в рассматриваемой
предметной области
Базовый
+
Уметь проводить простейшие измерения и выполнять обработку
результатов эксперимента по предложенной методике
Уметь проводить измерения и выполнять обработку результатов
эксперимента по предложенной методике
Высокий
+
Владеть навыками проведения измерения и обработку полученных
результатов по предложенной методике
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ПК-11 Способность использовать технические средства для измерения основных параметров объектов
деятельности
Знать основные параметры, характеризующие работу ДВС, систем
ДВС и установок с ДВС
Пороговый
+
Уметь работать с технической литературой и нормативными
документами в области средств измерения применительно к объектам
профессиональной деятельности
Знать типовые средства измерения, оборудование, стенды и приборы,
используемые для объектов профессиональной деятельности
Уметь пользоваться типовыми средствами измерения, используемыми
Базовый
+
для объектов профессиональной деятельности
Владеть навыками применения типовых средств измерения,
используемыми для объектов профессиональной деятельности
Знать текущее состояние, направления развития и тенденции в области
средств измерения, оборудования, стендов и приборов, используемых
для объектов профессиональной деятельности
Высокий
+
Уметь выбирать необходимые средствами измерения для объектов
профессиональной деятельности
ПК-12 Способность проводить анализ работы объектов профессиональной деятельности
Знать основы рабочего процесса и устройства ДВС, систем ДВС и
установок с ДВС
Пороговый
+
Уметь работать с нормативной и технической литературой
применительно к рассматриваемой предметной области
Знать особенности рабочих режимов ДВС и установок с ДВС с учетом
области их применения, а также характеризующие эти режимы
параметры и показатели
Базовый
+
Владеть навыками работы с нормативной и технической литературой
применительно к рассматриваемой предметной области
Знать основные способы и методы (в том числе математические)
анализа параметров, характеризующих работу указанных объектов
Уметь сопоставлять имеющиеся значения показателей и параметров
Высокий
+
работы с требуемыми по условиям работы, с последующим выходом на
рабочий процесс ДВС (установки с ДВС)
Владеть минимальным набором навыков в рассматриваемой области
ПК-13 Способность осуществлять монтажно-наладочные работы на объектах профессиональной
деятельности
Знать основные понятия в области монтажа и наладки ДВС и
установок с ДВС
Уметь работать с нормативной и технической литературой
Пороговый
+
применительно к рассматриваемой предметной области
Владеть навыками работы с нормативной и технической литературой
применительно к рассматриваемой предметной области
Знать типовые технологические процессы в области монтажа и наладки
ДВС и установок с ДВС, знать назначение инструментов,
приспособлений, контрольно-измерительных приборов общего и
специального назначения
Базовый
+
На базе знаний типовых технологических процессов, уметь
производить выбор необходимого оборудования, инструментов и
материалов
Уметь оформлять и документировать типовые технологические
процессы в области монтажа и наладки ДВС и установок с ДВС
Высокий
+
Владеть минимальным набором практических навыков монтажноналадочных работ
ПК-14 Способность осуществлять сервисно-эксплуатационные работы на объектах профессиональной
деятельности
Знать основные понятия в области сервисно-эксплуатационного
обслуживания ДВС и установок с ДВС
Уметь работать с нормативной и технической литературой
Пороговый
+
применительно к рассматриваемой предметной области
Владеть навыками работы с нормативной и технической литературой
применительно к рассматриваемой предметной области
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Базовый

Высокий

Знать содержание типовых процессов, операций, работ в области
сервисно-эксплуатационного обслуживания ДВС и установок с ДВС
На базе знаний типовых процессы, операций, работ, уметь производить
выбор необходимого оборудования, инструментов и материалов
Знать типовые отказы и причины выхода из строя ДВС и установок с
ДВС с учетом области их применения
Уметь оформлять и документировать типовые технологические
операции в области сервисно-эксплуатационной деятельности
применительно к рассматриваемой предметной области
Владеть минимальным набором практических навыков в области
сервисно-эксплуатационной деятельности

+

+

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для
всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая
имеет грамотно изложенную основную часть с полным освещением предметной области по
избранной теме и достаточной проработкой исследовательской части. Оформление
пояснительной записки и графической части ВКР соответствует требованиям стандарта
организации и ЕСКД. При подготовке ВКР автор демонстрирует умение самостоятельно
работать с литературой, делать теоретические и практические выводы. Работа имеет
положительный отзыв руководителя. Выступление на защите структурировано, раскрыты
актуальность темы, цель и задачи работы, показано глубокое знание вопросов темы, студент
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения,
продолжительность выступления соответствует регламенту. В ходе доклада грамотно
используются материалы графической части, ответы на поставленные вопросы четкие,
уверенные, аргументированные.
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая
имеет грамотно изложенную основную часть с полным освещением предметной области по
избранной теме и достаточной проработкой исследовательской части. Оформление
пояснительной записки и графической части ВКР в целом соответствует требованиям
стандарта организации и ЕСКД с погрешностями не принципиального характера. При
подготовке ВКР автор демонстрирует умение работать с литературой, делать практические
выводы, но возможно с некоторым недостатком самостоятельности. Работа имеет
положительный отзыв руководителя. Выступление на защите структурировано, раскрыты
актуальность темы, цель и задачи работы, показано знание вопросов темы, студент
оперирует данными исследования, но возможны неточности не принципиального характера.
В ходе доклада грамотно используются материалы графической части, ответы на
поставленные вопросы не вызывают особых затруднений, но не всегда являются полными и
аргументированными.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая имеет основную часть с минимальной полнотой освещения предметной области по
избранной теме и поверхностной проработкой исследовательской части (на самом общем
описательном уровне). Оформление пояснительной записки и графической части ВКР в
целом соответствует требованиям стандарта организации и ЕСКД с погрешностями не
принципиального характера. При подготовке ВКР автор демонстрирует достаточно слабое
умение работать с литературой и делать практические выводы. Работа имеет положительный
отзыв руководителя, но с замечаниями по содержанию работы. Выступление на защите
структурировано, показано знание вопросов темы, но студент слабо оперирует данными
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исследования и допускает неточности принципиального характера. В ходе доклада
материалы графической части используются слабо, ответы на поставленные вопросы
неуверенные, с существенными недочетами.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную
работу, которая имеет основную часть с поверхностным освещением предметной области по
избранной теме и недостаточной проработкой исследовательской части, не отвечающую
требованиям выпускающей кафедры в целом или на уровне одного или нескольких разделов.
Оформление пояснительной записки и графической части ВКР может иметь погрешности
принципиального характера. Отзыв руководителя работы содержит серьезные критические
замечания. Выступление на защите не подготовлено, студент не ориентируется в работе и ее
результатах, допускает ошибки и неточности принципиального характера. В ходе доклада
материалы графической части используются слабо, студент затрудняется отвечать на
поставленные вопросы.
Вопросы, задаваемые членами ГЭК по защите ВКР, включают тематику научнопрактической деятельности бакалавра направления подготовки 13.03.03 Энергетическое
машиностроение, профиля – Двигатели внутреннего сгорания.
Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений,
представленных в отзыве руководителя работы, замечаний председателя и членов
государственной экзаменационной комиссии, данных по основному содержанию работы и
ответов студента на вопросы, задаваемые в ходе защиты.
Государственная экзаменационная комиссия оценивает все этапы защиты ВКР – доклад
по основным результатам работы, понимание вопросов и ответы на них, умение вести
практическую дискуссию, общий уровень подготовленности студента, демонстрируемые в
ходе защиты знания и уровень владения компетенциями.
Основными критериями оценки ВКР являются:
– соответствие темы ВКР направлению подготовки, актуальность и степень
разработанности темы; новизна и практическая значимость полученных результатов, их
достоверность;
– степень соответствия работы требованиям, предъявляемых к подготовке бакалавров,
по направлению, и требованиям, предъявляемым к ВКР бакалавров;
– качество и самостоятельность выполнения работы, в том числе: объем, качество и
оригинальность использованных источников; самостоятельность анализа материала и
разработки 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;
– соблюдение требований к оформлению пояснительной записки и графической части ВКР;
– качество доклада и ответов на вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии.

3.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов
освоения образовательной программы
Кафедрой Двигатели внутреннего сгорания используется типовая тематика ВКР по
направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение, профиль – Двигатели
внутреннего сгорания:
Тема: «Автомобильный (судовой, тепловозный) двигатель мощность … кВт при …
-1
мин на базе двигателя … с разработкой мероприятий по совершенствованию … ».
Графическая часть ВКР содержит:
1. Поперечный разрез двигателя (А1 минимум).
2. Результаты динамического расчета (2 листа А1).
3. Поперечный разрез турбокомпрессора (1 лист А1).
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4. Профилирование проточной части турбокомпрессора (1 лист А1).
5. Результаты конструкторской проработки коленчатого вала, шатуна, поршня (2 листа А1).
6. Результаты разработки специального вопроса (2 листа А1 минимум).

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАМНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Работа студентов над ВКР обеспечена доступом к электронно-библиотечной системе
через сайт и электронные читальные залы, включая доступ к полнотекстовым научнометодическим и учебно-методическим материалам, а именно:
– на сайте 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;
– электронные версии книг издательства Лань (http://e.lanbook.com) по математике,
физике, теоретической механике, инженерным наукам и т.д.;
– научная электронная библиотека E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp), содержит
полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных авторов в области
науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом доступе.
При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с
выходом в сеть Интернет.
При решении задач конструкторской и исследовательской частей ВКР, а также
оформления разделов ВКР используется лицензионное и свободное программное
обеспечение, например:
1. Пакет программ MS Office (лицензионное ПО).
2. Программный комплекс для исследования рабочего процесса поршневых ДВС –
«Дизель-РК» (свободное ПО, бесплатная сетевая версия).

5.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
БАЗА,
НЕОБХОДИМАЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ДЛЯ

Вуз располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, а именно: выполнение
лабораторных, практических и научно-исследовательских работ обучающимися, которые
предусмотрены учебным планом вуза и соответствуют действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Работа над ВКР осуществляется в вычислительной лаборатории кафедры Двигатели
внутреннего сгорания (аудитория 219лк), имеющей необходимое количество рабочих мест, а
также лабораториях и учебных аудиториях кафедры, залах библиотеки ТОГУ.
Заседания государственной экзаменационной комиссии проводится в аудитории 1п,
оборудованной необходимой учебной мебелью, мультимедийным оборудованием и стендами
для представления графической части ВКР.
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