
 
 



 2 

 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 4 

 1.1. Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 15.04.05 – 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

4 

 1.2 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

4 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 7 

 2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы 

или их разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

8 

 2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 10 

 2.3 Порядок проведения экзамена 11 

3. Требования к выпускной квалификационной работе  11 

 3.1. Вид выпускной квалификационной работы  12 

 3.2. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 12 

 3.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

14 

 3.4. Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

15 

 3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 16 

 3.6. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО)  

17 

4. Проведение ГИА для лиц с ОВЗ 24 

5. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 24 

 

  



 4 

1. Общие положения 

 

1. Государственная итоговая аттестация по программе магистратуры является обязательной 

для обучающихся, осваивающих программу высшего образования вне зависимости от форм 

обучения и форм получения образования, и претендующих на получение документа о высшем 

образовании образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося образовательной организации высшего образования (далее – 

ООВО), осваивающего образовательную программу магистратуры (далее – обучающийся), к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП) по 

соответствующему направлению подготовки, разработанной на основе образовательного 

стандарта.  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации в зачетных единицах определяется 

ОПОП в соответствии с образовательным стандартом 9 з.е/324 часа. 

 

1.1 Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 15.04.05 – 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

включает:  

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы, в виде магистерской диссертации.  

 

1.2 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

общекультурными компетенциями: 

− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями: 

− способностью формулировать цели и задачи исследования в области конструкторско-

технологической подготовки машиностроительных производств, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

− способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

− способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

− способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные образцы в 

области конструкторско-технологической подготовки машиностроительных производств, 

оценивать стоимость интеллектуальных объектов (ОПК-4). 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

проектно-конструкторская деятельность: 

− способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных критериях, 

целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, разрабатывать 

технические задания на создание новых эффективных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, производств различного служебного назначения, средства и 

системы их инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в машиностроении 

производственных и технологических процессов и производств, средства и системы, 
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необходимые для реализации модернизации и автоматизации, определять приоритеты 

решений задач (ПК-1); 

− способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных изделий и 

производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, разрабатывать обобщенные варианты 

решения проектных задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, 

прогнозировать их последствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные 

исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых проектных решений и 

определять показатели технического уровня проектируемых процессов 

машиностроительных производств и изделий различного служебного назначения (ПК-2); 

− способностью составлять описания принципов действия проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, технические и рабочие 

проекты, проводить технические расчеты по выполняемым проектам, технико-

экономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых 

машиностроительных производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции, 

средствам и системам оснащения, проводить оценку инновационного потенциала 

выполняемых проектов и их риски (ПК-3); 

− способностью выполнять разработку функциональной, логической, технической и 

экономической организации машиностроительных производств, их элементов, 

технического, алгоритмического и программного обеспечения на основе современных 

методов, средств и технологий проектирования (ПК-4). 

производственно-технологическая деятельность: 

− способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовления 

машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автоматизации действующих 

и проектировании новых машиностроительных производств различного назначения, 

средств и систем их оснащения, производственных и технологических процессов с 

использованием автоматизированных систем технологической подготовки производства 

(ПК-5); 

− способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, 

инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, 

управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров технологических 

процессов, технических и эксплуатационных характеристик машиностроительных 

производств, а также средства для реализации производственных и технологических 

процессов изготовления машиностроительной продукции (ПК-6); 

− способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль качества материалов, 

средств технологического оснащения, технологических процессов, готовой продукции, 

разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой надежности элементов 

машиностроительных производств при изменении действия внешних факторов, 

снижающих эффективность их функционирования, планировать мероприятия по 

постоянному улучшению качества машиностроительной продукции (ПК-7); 

− способностью проводить анализ состояния и динамики функционирования 

машиностроительных производств и их элементов с использованием надлежащих 

современных методов и средств анализа, участвовать в разработке методик и программ 

испытаний изделий, элементов машиностроительных производств, осуществлять 

метрологическую поверку основных средств измерения показателей качества выпускаемой 

продукции, проводить исследования появления брака в производстве и разрабатывать 

мероприятия по его сокращению и устранению (ПК-8); 

− способностью выполнять работы по стандартизации и сертификации продукции, 

технологических процессов, средств и систем машиностроительных производств, 

разрабатывать мероприятия по комплексному эффективному использованию сырья и 

ресурсов, замене дефицитных материалов, изысканию повторного использования отходов 
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производств и их утилизации, по обеспечению надежности и безопасности производства, 

стабильности его функционирования, по обеспечению экологической безопасности (ПК-9). 

организационно-управленческая деятельность: 

− способностью участвовать в организации процесса разработки и производства 

машиностроительных изделий, производственных и технологических процессов, средств и 

систем машиностроительных производств различного назначения (ПК-10); 

− способностью организовывать работы по проектированию новых высокоэффективных 

машиностроительных производств и их элементов, модернизации и автоматизации 

действующих, по выбору технологий, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при реализации процессов проектирования, изготовления, 

контроля, технического диагностирования и промышленных испытаний 

машиностроительных изделий, поиску оптимальных решений при их создании, разработке 

технологий машиностроительных производств, и элементов и систем технического и 

аппаратно-программного обеспечения с учетом требований качества, надежности, а также 

сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности и требований экологии (ПК-11); 

− способностью выполнять контроль за испытанием готовых изделий, средствами и 

системами машиностроительных производств, поступающими на предприятие 

материальными ресурсами, внедрением современных технологий, методов проектирования, 

автоматизации и управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством, оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение 

качества (ПК-12); 

− способностью участвовать в проведении работ по совершенствованию, модернизации, 

унификации выпускаемой продукции, действующих технологий, производств их 

элементов, по созданию проектов стандартов и сертификатов, заключений на них, по 

авторскому надзору при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых изделий, объектов, внедрению технологий, по проведению 

маркетинга и подготовке бизнес-плана выпуска и реализации перспективных 

конкурентоспособных изделий, по разработке планов и программ инновационной 

деятельности (ПК-13); 

− способностью участвовать в управлении программами освоения новых изделий, 

технологий и техники, координации работы персонала для решения инновационных 

проблем, в профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращении экологических нарушений (ПК-14). 

научно-исследовательская деятельность: 

− способностью осознавать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования 

современных научных методов исследования, ориентироваться в постановке задач и 

определять пути поиска и средства их решения, применять знания о современных методах 

исследования, ставить и решать прикладные исследовательские задачи (ПК-15); 

− способностью проводить научные эксперименты, оценивать результаты исследований, 

сравнивать новые экспериментальные данные с данными принятых моделей для проверки 

их адекватности и при необходимости предлагать изменения для улучшения моделей, 

выполнять математическое моделирование процессов, средств и систем 

машиностроительных производств с использованием современных технологий проведения 

научных исследований, разрабатывать теоретические модели, позволяющие исследовать 

качество выпускаемых изделий, технологических процессов, средств и систем 

машиностроительных производств (ПК-16); 

− способностью использовать научные результаты и известные научные методы и способы 

для решения новых научных и технических проблем, проблемно-ориентированные методы 

анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-технологической подготовки 

машиностроительных производств, разрабатывать их алгоритмическое и программное 

обеспечение (ПК-17); 



 7 

− способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения научных 

исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные задания для 

исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по результатам 

выполненных исследований, управлять результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности, 

осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной научно-исследовательской работы (ПК-18); 

− способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов 

(в соответствии с основной образовательной программой магистратуры) (ПК-19). 

научно-педагогическая деятельность: 

− способностью участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 

изучения научной, технической и научно-методической отечественной и зарубежной 

литературы, а также собственных исследований, в постановке и модернизации отдельных 

лабораторных работ и практикумов по дисциплинам программ магистратуры (ПК-20); 

− способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий, включая 

лабораторные и практические, применять новые образовательные технологии, включая 

системы компьютерного и дистанционного обучения, обеспечивать научно-

исследовательскую работу обучающихся (ПК-21). 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

− способностью организовывать контроль работ по: наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, техническому, регламентному, эксплуатационному обслуживанию 

оборудования, средств и систем машиностроительных производств (ПК-22); 

− способностью применять на практике современные методы и средства определения 

эксплуатационных характеристик элементов машиностроительных производств и средств 

программного обеспечения, сертификационных испытаний изделий, выбирать методы и 

средства измерения, участвовать в организации диагностики технологических процессов, 

оборудования средств и систем управления машиностроительных производств (ПК-23); 

− способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 

машиностроительные производства технических средств, процессов и систем, составлять 

заявки на оборудование и элементы этих производств (ПК-24). 

Требования к результатам обучения (знания, умения, владения) представлены в рабочих 

программах по дисциплинам (модулям) и программах практик, НИР и программе государственной 

итоговой аттестации. 

 

2 Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 

разрабатывать технические задания на создание новых эффективных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, производств различного служебного 

назначения, средства и системы их инструментального, метрологического, 

диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и 

автоматизацию действующих в машиностроении производственных и 

технологических процессов и производств, средства и системы, необходимые для 

реализации модернизации и автоматизации, определять приоритеты решений задач 

ПК-15 способностью осознавать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования современных научных методов исследования, ориентироваться в 

постановке задач и определять пути поиска и средства их решения, применять знания 
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о современных методах исследования, ставить и решать прикладные 

исследовательские задачи 

ПК-18 способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения 

научных исследований и перспективных технических разработок, готовить 

отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и 

публикации по результатам выполненных исследований, управлять результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, 

представлять и докладывать результаты выполненной научно-исследовательской 

работы 

 

2.1 Перечень основных учебных модулей (дисциплин) образовательной программы или их 

разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

 

ПК-2 способность участвовать в разработке проектов машиностроительных изделий и 

производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, 

экономических и управленческих параметров, разрабатывать обобщенные варианты 

решения проектных задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, 

прогнозировать их последствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные 

исследования, обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых проектных решений и 

определять показатели технического уровня проектируемых процессов 

машиностроительных производств и изделий различного служебного назначения 

 

Дисциплина  - Оптимизационные методы в технологии машиностроения 

Темы 

1. Структурное моделирование при проектировании технологического процесса изготовления 

деталей 

2. Разновидности оптимизационных задач при проектировании технологического процесса 

изготовления деталей  

3. Методы решения многокритериальных оптимизационных задач 

4. Основные математические модели, применяемые в экономике. 

5. Понятия временных рядов и панельных данных 

6. Имитационное моделирование на основе теории массового обслуживания – области 

применения, цели. 

7. Какие задачи машиностроения могут быть решены с использованием теории нечетких 

множеств? 

8. Какие задачи машиностроения могут быть решены с использованием теории 

искусственных нейросетей? 

9. Основные понятия  генетических алгоритмов, области применения 

10. Сведение задач теории игр к задачам линейного программирования 

 

Дисциплина  - Технологическое обеспечение  качества изделий 

Темы 

1. Перспективные физико-химические методы формообразования материалов 

2. Основные понятия технологии прототипирования  

3. Обеспечение эксплуатационных свойств детали лезвийной обработкой 

4. Физико-механические процессы, происходящие в металле при поверхностном 

пластическом деформировании (ППД) 

5. Разновидности, технологические возможности и параметры качества поверхностного слоя 

после ППД 
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Дисциплина  - Инновационное технологическое проектирование 

Темы 

1. Инновационное технологическое проектирование. Цели и решаемые задачи. 

 

 

ПК-15 способность осознавать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования современных научных методов исследования, ориентироваться в постановке 

задач и определять пути поиска и средства их решения, применять знания о современных 

методах исследования, ставить и решать прикладные исследовательские задачи 

 

Дисциплина  - Технология обработки концентрированными потоками энергии 

Темы 

1. Физико-химические процессы, происходящие при электрохимической обработке (ЭХО) 

2. Современные методы ЭХО,  технологические возможности  ЭХО 

3. Физические основы ионно-лучевого модифицирования поверхности конструкционных 

материалов 

4. Физико-химическое состояние поверхности  и эксплуатационные свойства конструкционных 

материалов после ионно-лучевого модифицирования  

5. Оборудование для ионно-лучевого модифицирования деталей 

6. Классификация покрытий для деталей авиационной техники, назначенные эксплуатационные 

свойства деталей с покрытиями 

7. Технологии получения жаростойких покрытий 

 

Дисциплина  - Современные проблемы науки и производства 

Темы 

1. Понятия методологии, метода, методики в науке. 

2. Технопарки как современные организационные структуры для реализации достижений 

фундаментальной науки 

3. Математическое моделирование, вычислительный и физический эксперименты – основные 

методы современных НИОКР 

4. Закономерности развития техники и технологий. Понятие технологических укладов  

 

Дисциплина  - Современные CALS системы и компьютеризированные производства 

Темы 

1. CALS – технологии; суть концепции, цели применения, основные компоненты 

2. Особенности развития машиностроения на современном этапе 

3. Понятия нанонауки, нанотехнологии, наноматериалов и наноматериаловедения 

 

ПК-18 способность разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения 

научных исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные 

задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по 

результатам выполненных исследований, управлять результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполненной научно-исследовательской работы 
 

Дисциплина  - Автоматизированное проектирование технологических процессов 

Темы 

1. Общая характеристика производственных и технологических процессов, как объектов 

автоматизации их проектирования. Основные этапы проектирования ТП. Краткая характеристика 

типов задач, решаемых при проектировании ТП 
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2. Метаязыки. Метасинтаксические и метасемантические языки. Синтаксические формулы, 

автоматизация анализа и синтеза структур формальных языков. Использование метаязыков при 

построении САПР ТП 

3. Системы геометрического моделирования конструкций деталей, изделий и технологического 

оснащения 

4. Программа как совокупность структур данных  и алгоритмов их обработки 

5. Концепция типов данных. Структуры данных. Основные понятия структур данных.  

6. Концепция объектно-ориентированного подхода. Понятие программного объекта. Понятие  

инкапсуляции. Объектный тип данных.  

7. Операции  над геометрическими объектами. Построение математических моделей сложных 

геометрических объектов – деталей, заготовок, инструментов и изделий 

8. Основные принципы объемного визуального безбумажного конструирования деталей и изделий 

в машиностроении. Автоматизация получения чертежей на основе  объемных математических 

моделей. Возможность исключения чертежей сборочных единиц изделий 

9. Системы задач проектирования гибкой  групповой технологии 

10. Автоматизация выбора методов получения и обработки поверхностей 

 

Дисциплина  - Системы CAD/CAM/CAE в технологии машиностроения 

Темы 

1. Жизненный цикл изделий машиностроительных производств 

2. Интеграция CAD/CAM/CAE/PDM систем 

3. Межпрограммная связь между CAD/CAM/CAE системами 

 

 

Типовое комплексное задание 

для проведения государственного экзамена по направлению 

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

1. Этапы жизненного цикла изделий машиностроения, раскрыть содержание функций ТПП. 

2. Измерение физических свойств, параметров качества материалов и технологических 

процессов на примере деталей ГТД  

3. Автоматизация проектирования планировок ГПС 

4. Функциональное моделирование АСТПП 

5. Перспективные физико-химические методы формообразования материалов (на примере 

деталей авиадвигателестроения, чертеж и технологический процесс получения детали  

прилагается). 

 

 

2.2 Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

 

Оценка выполненного контрольного задания проводится с использованием 

четырехбалльной системы, принятой в высшей школе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). При оценке выполненных заданий учитывается 

уровень знаний по каждой дисциплине и умение их применять при решении практических задач. 

С учетом этих оценок определяется средняя оценка по вопросам билета при равенстве весовых 

коэффициентов дисциплин, вынесенных на экзамен. 

Основой для определения оценки на государственном экзамене служит уровень усвоения 

студентами материала, предусмотренного квалификационной характеристикой магистра и 

учебными программами дисциплин, вынесенных на итоговую аттестацию. Комиссия должна 

обеспечить объективность и единообразие требований, предъявляемых к экзамену. 

Оценка «отлично» соответствует глубоким, исчерпывающим знаниям всего программного 

материала, пониманию сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердому 
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знанию основных положений смежных дисциплин; в этом случае: знания логически 

последовательные, содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета, дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии при 

четком изображении и грамотном чтении чертежей, схем и графиков; в ответах на вопросы 

использованы материалы рекомендуемой литературы. Знания и умения студента должны 

соответствовать требуемому уровню универсальных и профессиональных компетенций.  

Оценка «хорошо» соответствует твердым и достаточно полным знаниям всего 

программного материала, правильному пониманию сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; в этом случае: ответы на поставленные вопросы последовательные, 

правильные и конкретные при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам; четкое 

изображение и грамотное чтение схем и графиков. Знания и умения студента должны 

соответствовать требуемому уровню профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» соответствует твердому пониманию основных вопросов 

программы; в этом случае: ответы на поставленные вопросы правильные и конкретные без грубых 

ошибок при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих вопросах экзаменатора; наличие ошибок в изображении и чтении схем, 

графиков; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована 

недостаточно. Знания студента в основном соответствуют требуемому уровню профессиональных 

компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» соответствует неправильному ответу хотя бы на один из 

основных вопросов, если допущены грубые ошибки в ответе, имеют место непонимание сущности 

излагаемых вопросов, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы. Уровень 

профессиональных компетенций студента не соответствует установленным требованиям. 

На основании данных оценок по отдельным частям задания (вопросам экзаменационного 

билета) после обсуждения экзаменационной комиссией определяется общая (средняя) 

экзаменационная оценка по итоговому государственному экзамену. В случае 

неудовлетворительной оценки по одной из частей задания общая оценка считается 

неудовлетворительной. 

Требования, предъявляемые к уровню подготовки студентов на государственном экзамене, 

должны обеспечить всестороннюю оценку профессиональных знаний, умений и навыков будущих 

специалистов. На государственном экзамене следует создать обстановку объективности и высокой 

требовательности в сочетании с доброжелательным, внимательным отношением членов комиссии 

к экзаменуемым студентам. В случае получения студентом неудовлетворительной оценки 

повторная аттестация осуществляется в порядке, предусмотренным Положением Минобразования 

РФ об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ. 

 

2.3 Порядок проведения экзамена 

Учебным планом подготовки магистра по направлению 15.04.05 – Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств государственный 

междисциплинарный экзамен предусмотрен в 4 семестре в соответствии с утвержденным 

графиком учебного процесса. 

Сдача итогового государственного экзамена проводится в письменной форме на открытом 

заседании экзаменационной комиссии по  направлению 15.04.05 – Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, назначенной ректором 

университета. В состав комиссии входят ведущие преподаватели общенаучных и специальных 

дисциплин. 

На выполнение экзаменационного задания отводится 4 академических часа. 

 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе  

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 



 12 

 

Код Содержание 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 способностью формулировать цели проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 

разрабатывать технические задания на создание новых эффективных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, производств различного служебного 

назначения, средства и системы их инструментального, метрологического, 

диагностического и управленческого обеспечения, на модернизацию и 

автоматизацию действующих в машиностроении производственных и 

технологических процессов и производств, средства и системы, необходимые для 

реализации модернизации и автоматизации, определять приоритеты решений задач 

ПК-15 способностью осознавать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования современных научных методов исследования, ориентироваться в 

постановке задач и определять пути поиска и средства их решения, применять знания 

о современных методах исследования, ставить и решать прикладные 

исследовательские задачи 

ПК-18 способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения 

научных исследований и перспективных технических разработок, готовить 

отдельные задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и 

публикации по результатам выполненных исследований, управлять результатами 

научно-исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, 

представлять и докладывать результаты выполненной научно-исследовательской 

работы 

 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации и 

может быть выполнена в форме НАУЧНОЙ РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ работы, 

включающей решение конкретной задачи на базе технико-экономического обоснования. 

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются с учетом требований, изложенных в Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

Выпускная работа магистра должна состоять из пояснительной записки (90-100 листов 

формата А4). Оформление работы, а также приложений к ней (чертежи, плакаты, схемы) должно 

соответствовать требованиям ЕСКД. 

Основные элементы пояснительной записки. 

Введение к диссертации. Здесь обычно обосновываются актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования, 

указывается избранные метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключается 

теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов, а также отмечаются 

положения, которая выносится на защиту. 

Актуальность - обязательное требование к любой диссертации. Поэтому, вполне понятно, 

что ее введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы. 

В применении к диссертации понятие «актуальность» имеет одну особенность. 

Диссертация, как уже указывалось, является квалификационной работой, и то, как её автор умеет 

выбрать тему и насколько правильно он эту тему поднимает и оценивает с точки зрения 
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современности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и 

профессиональную подготовленность. Освещение актуальности должно быть немногословным. 

Начинать её описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах одной-двух 

страниц машинописного текста показать главное - суть проблемной ситуации, из чего и будет 

видна актуальность темы. 

Таким образом, если диссертанту удаётся показать, где проходит граница между знанием и 

незнанием в предмете исследования, то ему бывает нетрудно и однозначно определить научную 

проблему, а, следовательно, и сформулировать её суть. 

Чтобы читателю диссертационной работы сообщить о состоянии разработки выбранной 

темы, составляется краткий обзор литературы, который в итоге должен привести к выводу, что 

именно данная тема ещё не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте) и потому 

нуждается в дальнейшей разработке. Если такой вывод диссертант не может сделать, то он лишает 

себя права на разработку выбранной темы, поскольку ему, образно говоря, не имеет смысла 

изобретать уже изобретённый велосипед. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство диссертанта со 

специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их 

рассматривать, выделять существенное, оценивать раннее сделанное другими исследователями, 

определять главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора 

следует систематизировать в определенной логической связи и последовательности, и потому 

перечень работ и их критический обзор не обязательно давать только в хронологическом порядке 

их публикации. 

Поскольку магистерская диссертация обычно посвящается сравнительно узкой теме, то 

обзор работ предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по 

всей проблеме в целом. В таком обзоре незачем так же излагать все, что стало известно 

диссертанту из прочитанного и что имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но все 

сколько-нибудь ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение к теме 

диссертации, должны быть названы и критически оценены. 

Иногда соискатель, не находя в доступной ему литературе необходимых сведений, берёт на 

себя смелость утверждать, что именно ему принадлежит первое слово в описании изучаемого 

явления, однако позднее это не подтверждается. Разумеется, такие ответственные выводы можно 

делать только после тщательного и всестороннего изучения литературных источников и 

консультаций со своим научным руководителем. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой проблемы, 

которая является темой данной диссертационной работы, ещё не получила своей разработки и 

освещения в специальной литературе, логично перейти к формулировке цели предпринимаемого 

исследования, а так же указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии с 

этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить.., описать.., установить.., 

выяснить.., вывести формулу... и т.п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав диссертационной работы. Это важно так 

же и по тому, что заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задачи 

предпринимаемого исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования. Объект - это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и 

избранные для изучения. Предмет - это то, что находится на границах объекта. 

В главах основной части диссертационной работы подробно рассматриваются методика и 

техника исследования и обобщаются результаты.  

Содержания главной основной части должно точно соответствовать теме диссертационной 

работы и полностью её раскрыть. Эти главы должны показать умение диссертанта сжато, логично 

и аргументировано излагать материал, изложение и оформление которого должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемая в печать. 
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Диссертационная работа заканчивается заключительной частью, которая так и называется 

«заключение». Как и всякое заключение, эта часть диссертации выполняет роль концовки, 

обусловленной логикой проведения исследования, которая носит форму синтеза накопленной в 

основной части научной информации. Это синтез - последовательное, логически стройное 

изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, 

поставленными и сформулированными во введении. Именно здесь содержится так называемое 

«выводное» знание, которое является новым по отношению к исходному знанию. Именно оно 

выносится на обсуждение и оценку научной общественности в процессе публичной защиты 

диссертации. 

Это выводное знание не должно подменяться механическим суммированием выводов в 

конце глав, представляющих краткое резюме, а должно содержать то новое, существенное, что 

составляет итоговые результаты исследования, которые часто оформляются в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой построения 

диссертационного исследования. При этом указывается вытекающая из конечных результатов не 

только его научная новизна и теоретическая значимость, но и практическая ценность. 

 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ 

Темы магистерских диссертаций определяются высшим учебным заведением. Студенту-

магистранту предоставляется право выбора темы диссертации вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. 

Тема диссертационной работы должна определяться и закрепляться в начале магистерской 

подготовки. Она чаще всего выбирается из списка, рекомендованного соответствующими 

профилирующими кафедрами данного высшего учебного заведения. 

При выборе темы очень важно учитывать общий стаж в избранной области знаний, 

предыдущий «задел» в ней, а также опыт выступлений на научных конференциях с научными 

сообщениями и с публикациями научных трудов. 

При выборе темы целесообразно брать задачу сравнительно узкого плана, с тем, чтобы 

можно было её глубоко проработать. 

Примерные темы магистерских работ: 

 Оптимизация технологических планировок оборудования в инновационных проектах 

реконструкции и технического перевооружения авиадвигателестроительного производства 

на основе использования нейронных сетей; 

 Управление качеством получаемых вакуумных ионно-плазменных покрытий на режущем 

инструменте; 

 Исследование влияния температурного режима осаждения покрытий на основе 

интерметаллидов системы Ti-Al на фазовый состав и механические свойства; 

 Исследование влияния структуры аустенитной стали 12Х18Н10Т на протекание 

диффузионных процессов при ионном азотировании в тлеющем разряде низкого давления; 

 Повышение эффективности электроэрозионной обработки жаропрочных сплавов в режиме 

супердрель; 

 Прецизионная обработка лопаток ГТД больших площадей электрохимическим методом; 

 Получение многофункциональных защитных вакуумных ионно-плазменных покрытий на 

режущем инструменте; 

 Исследование свойств вакуумных ионно-плазменных покрытий от различных режимов 

осаждения при обеспечении заданных параметров качества; 

 Формирование островкового азотированного слоя на деталях из легированных сталей; 

 Влияние качества поверхности на степень протекания диффузионных процессов при 

ионном азотировании стали 16Х3НВФМБ-Ш. 

Выбранная тема и научный руководитель диссертанта утверждается приказом ректора 

учебного заведения. Причём она утверждается лишь при условии обеспечения должного научного 

руководства. 
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Научным руководителем диссертанта назначается, как правило, профессор выпускающей 

кафедры (для работ, выполняемых на стыке научных направлений, - с привлечением одного или 

двух научных консультантов) 

Научный руководитель направляет работу диссертанта, помогая ему оценить возможные 

варианты решений, но выбор решений - это задача диссертанта. Он как автор выполняемой работы 

отвечает за принятые решения, за правильность полученных результатов и их фактическую 

точность. 

 

 

3.4 Порядок выполнения и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы отражается в индивидуальном 

письменном задании. Задание содержит тему выпускной квалификационной работы, 

дополнительные условия в виде исходных данных при проектировании, тему специальной части 

работы. Составляется график консультаций по выполнению ВКР, осуществляется контроль его 

выполнения с обсуждением результатов, формулированием выводов и рекомендаций на 

заседаниях выпускающей кафедры. Проводится предзащита ВКР. 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в форме рукописи. 

Графическая часть выпускной квалификационной работы магистранта, включающая схемы, 

алгоритмы, плакаты и т.п. может быть выполнена и представлена на защите в электронном виде (в 

виде слайдов, разработанных с использованием специальных программных продуктов) с помощью 

персональной ЭВМ и мультимедийного проектора. В данном случае дипломник обязан 

предоставить каждому члену Государственной экзаменационной комиссии распечатку слайдов на 

бумажном носителе. 

Представленная к защите выпускная квалификационная работа должна отвечать 

требованиям, утвержденным в университете в установленном порядке. 

Подготовке к защите магистратской диссертации включает оформление документов и 

материалов, связанных с ее защитой, подготовку к выступлению на Государственной 

экзаменационной комиссии и саму процедуру этой выпускной работы. 

Полностью подготовленная к защите магистерская диссертация представляется научному 

руководителю, который еще раз просматривает такую работу в целом. Свои соображения он 

излагает в письменном заключении. Оно пишется в произвольной форме, однако все же можно 

выявить и некоторые общие положения. 

Прежде всего, в заключении указывается на соответствие выполненной диссертации 

специальностям и отрасли науки, по которым Государственной экзаменационной комиссии 

предоставлено право проведения защиты магистратских диссертаций. 

Затем научный руководитель кратко характеризует проделанную работу, отмечает ее 

актуальность, теоретический уровень и практическую значимость, полноту, глубину и 

оригинальность решения поставленных вопросов, а также дает оценку готовности такой работы к 

защите. Заканчивается письменное заключение научного руководителя указанием на степень 

соответствия ее требованиям, предъявляемым к выпускным работам магистратуры. 

Магистерская диссертации подвергается обязательному рецензированию. Рецензент 

назначается из специалистов той области знания, по тематике которой выполнено 

диссертационное исследование. Такой рецензент обязан провести квалифицированный анализ 

существа и основных положений рецензируемой диссертации, а также оценить актуальность 

избранной темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки зрения, 

умения пользоваться методами научного исследования, степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, достоверность полученных результатов, их новизну и практическую значимость. 

Наряду с положительными сторонами такой работы отмечаются и недостатки, в частности, 

указываются отступления от логичности и грамотности изложения материала, выявляются 

фактические ошибки и т.п. Объем рецензии составляет обычно от двух до пяти страниц 

машинописного теста. 
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Этот документ, содержащий аргументированный критический разбор достоинств и 

недостатков диссертации, оглашается на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

при обсуждении результатов ее защиты. 

Говоря об оценке диссертационной работы научным руководителем и рецензентом, стоит 

остановиться на содержании понятий «новизна», «актуальность» и «практическая значимость» 

такой работы, поскольку эти понятия ими нередко понимаются неоднозначно, что затрудняет 

объективную оценку проделанного магистрантом исследования. 

Научная новизна применительно к самой диссертации - это признак, наличие которого даёт 

автору право на использование понятия «впервые» при характеристике полученных им 

результатов и проведённого исследования в целом. 

Понятие «впервые» означает в науке факт отсутствия подобных результатов. Впервые 

может проводиться исследование на оригинальные темы, которые ранее не исследовались в той 

или иной отрасли научного знания. 

Для большого количества наук научная новизна проявляется в наличии теоретических 

положений, которые впервые сформулированы и содержательно обоснованы, методических 

рекомендаций, которые внедрены в практику и оказывают существенное влияние на достижения 

новых социально-экономических результатов. Новыми могут быть только те положения 

диссертационного исследования, которые способствуют дальнейшему развитию науки в целом 

или отдельных её направлений. 

Если диссертация будет носить методологический характер, то её практическая значимость 

может проявиться в публикации основных результатов исследования в научной печати, в наличии 

авторских свидетельств, актов о внедрении результатов исследований в практику; апробации 

результатов исследования на научно-практических конференциях и симпозиумах; в 

использовании научных разработок в учебном процессе высших и средних учебных заведений. 

Если диссертация будет носить методический характер, то её практическая значимость 

может проявить себя в наличии научно обоснованной и апробированной в результате 

экспериментальной работы системы методов и средств совершенствования экономического, 

технического или социального развития страны. Сюда же относят исследования по научному 

обоснованию новых и развитию действующих систем, методов и средств того или иного вида 

деятельности. 

Если предполагается, что будущее исследование будет обеспечивать научное обоснование 

путей оптимизации трудовых и материальных ресурсов или производственных процессов, т.е. 

носить сугубо прикладной характер, то его практическая значимость может проявляться в 

следующих формах: 

- научное обоснование вариантов направлений, способов совершенствования условий и 

эффективности труда, основных производственных и непроизводственных фондов, 

материальных ресурсов и других факторов социальной и экономической деятельности 

объединения и организаций; 

- экономическое обоснование мероприятий по использованию научно-технических 

достижений в различных областях науки и практики; 

- разработка перспективных (прогрессивных) технологий и новых методов и внедрение этих 

разработок в практику конкретных отраслей народного хозяйства. 

Законченная диссертационная работа вместе со справкой о выполнении индивидуального 

плана по профессиональной программе магистра, а также заключения научного руководителя 

магистранта и рецензии специалиста представляется в Государственную аттестационную 

комиссию. 

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Учебным планом подготовки магистра по направлению 15.04.05 - Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств,  защита выпускной 

квалификационной работы предусмотрена в 4 семестре. 
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Защита выпускной квалификационной работы проходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по  направлению Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, утвержденной ректором университета. 

 

3.6 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО)  

Необходимо описать показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания и методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

№ 

п.п. 

Разделы (части) 

работы 

Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

      

 

В процессе защиты ВКР устанавливается степень освоения каждой из компетенций, 

проверяемых в процессе защиты и определяется итоговая оценка. По каждой компетенции каждый 

член ГАК выставляет одну из следующих оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценка вносится в приведенную ниже форму. 

Оценочная форма члена ГАК     ____________________________________________ 

(Фамилия И. О.) 

 

Код Содержание 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных изделий и 

производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, 

эстетических, экономических и управленческих параметров, разрабатывать 

обобщенные варианты решения проектных задач, анализировать и выбирать 

оптимальные решения, прогнозировать их последствия, планировать реализацию 

проектов, проводить патентные исследования, обеспечивающие чистоту и 

патентоспособность новых проектных решений и определять показатели технического 

уровня проектируемых процессов машиностроительных производств и изделий 

различного служебного назначения 

ПК-

15 

способностью осознавать основные проблемы своей предметной области, при решении 

которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования современных научных методов исследования, ориентироваться в 

постановке задач и определять пути поиска и средства их решения, применять знания о 

современных методах исследования, ставить и решать прикладные исследовательские 

задачи 

ПК-

18 

способностью разрабатывать методики, рабочие планы и программы проведения 

научных исследований и перспективных технических разработок, готовить отдельные 

задания для исполнителей, научно-технические отчеты, обзоры и публикации по 

результатам выполненных исследований, управлять результатами научно-

исследовательской деятельности и коммерциализации прав на объекты 

интеллектуальной собственности, осуществлять ее фиксацию и защиту, оформлять, 

представлять и докладывать результаты выполненной научно-исследовательской 

работы 

 

Оценка «отлично» по оцениваемой компетенции выставляется в случае, если студент в 

полной мере и на высоком уровне отразил знания, умения и навыки, формируемые оцениваемой 

компетенцией в содержании ВКР, всесторонне аргументировано и концентрированно изложил их 
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в своем докладе, правильно и доказательно ответил на все вопросы по ней, заданные членами 

ГАК. 

Оценка «хорошо» по оцениваемой компетенции выставляется в случае, если студент в 

полной мере, но на недостаточно высоком уровне отразил отдельные знания, умения и владения, 

формируемые оцениваемой компетенцией в содержании ВКР, не во всем аргументировано, но 

концентрированно изложил их в своем докладе и допустил некоторые неточности в правильности 

и доказательности в ответах на вопросы, заданных членами ГАК. 

Оценка «удовлетворительно» по оцениваемой компетенции выставляется в случае, если 

студент не в полной мере, и на невысоком уровне отразил знания, навыки и умения, формируемые 

оцениваемой компетенцией в содержании ВКР, недостаточно аргументировано и 

концентрированно изложил их в своем докладе и допустил ряд неточностей в правильности и 

доказательности в ответах на вопросы, заданных членами ГАК. 

Оценка «неудовлетворительно» по оцениваемой компетенции выставляется в случае, если 

студент не в полной мере, и на низком уровне отразил знания, навыки и умения, формируемые 

оцениваемой компетенцией в содержании ВКР, неправильно и бездоказательно ответив на 

подавляющее большинство вопросов, заданных членами ГАК. 

Итоговая оценка по всем оцениваемым компетенциям производится по следующим 

правилам: 

а) рассчитывается среднеарифметическое значение оценок членов ГАК по каждой 

компетенции: 

- если среднеарифметическое значение составляет 4,5 и более, то выставляется общая 

оценка «отлично»; 

- если среднеарифметическое значение составляет от 3,5 до 4,49, то выставляется общая 

оценка «хорошо»; 

- если среднеарифметическое значение составляет от 3,0 до 3,49, то выставляется общая 

оценка «удовлетворительно»; 

- если среднеарифметическое значение составляет менее 3,0, то выставляется общая оценка 

«неудовлетворительно»; 

- если среди оценок членов ГАК имеется одна оценка «неудовлетворительно», то общая 

оценка «отлично» по оцениваемой компетенции не выставляется; 

б) рассчитывается среднеарифметическое значение оценок по всем компетенциям: 

- если среднеарифметическое значение общих оценок по каждой компетенции равно 4,5 и 

более, то выставляется итоговая оценка «отлично»; 

- если среднеарифметическое значение общих оценок по каждой компетенции составляет 

от 3,5 до 4,49, то выставляется итоговая оценка «хорошо»; 

- если среднеарифметическое значение составляет от 3,0 до 3,49, то выставляется общая 

оценка «удовлетворительно»; 

- если среднеарифметическое значение общих оценок по каждой компетенции составляет 

менее 3,0, то выставляется итоговая оценка «неудовлетворительно»; 

- если среди среднеарифметических значений общих оценок по каждой компетенции есть 

одна оценка «неудовлетворительно», то итоговая оценка «отлично» по оцениваемой компетенции 

не выставляется. 

Полученные общие оценки по компетенциям вносятся в таблицу итоговой оценки защиты 

ВКР. 

Таблица итоговой оценки защиты ВКР студента _____________________________ 

(Фамилия И.О.) 

Общие оценки по компетенциям Итоговая 

оценка 

защиты 

ВКР 

ПК-2 ПК-15 ПК-18 
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ВКР, получившая оценку «неудовлетворительно», полностью перерабатывается в сроки, 

установленные кафедрой по согласованию с деканатом, и защищается в следующем учебном году. 

Лучшие ВКР по решению кафедры направляются на региональные и всероссийские конкурсы 

студенческих работ. 

Уровень подготовки магистра, его способность решать задачи в соответствии с 

квалификацией, качество выполнения выпускной работы и ее публичная защита оценивается на 

открытом заседании комиссии по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Магистрант полностью отвечает за разработку и все разделы выпускной работы. Подписи 

руководителя и консультантов удостоверяют лишь то, что работа соответствует заданию в 

достаточном объеме, принятые в ней решения принципиально правильные и самостоятельные. 

В соответствии с требованиями к выпускной квалификационной работе магистерские 

диссертации имеют типовую структуру, поэтому оценку работы производят по разделам (частям) 

проекта с учетом его индивидуальных особенностей, качества защиты, наличия научных 

исследований, оригинальности и т.п. Если структура работы не типовая, то она оценивается 

членами экзаменационной комиссии экспертно. 

Оценка «отлично» - ставится при качественном содержании выпускной 

квалификационной работы, доклада и аргументированных ответах на вопросы. В этом случае 

ответы должны отличаться логической последовательностью, анализом и обоснованием принятых 

решений. Знания и умения студента должны соответствовать установленному уровню 

универсальных и профессиональных компетенций.  

Оценка «хорошо» - при качественном содержании выпускной квалификационной работы, 

доклада и аргументированных ответах на большинство вопросов. Ответы должны отличаться 

логичностью и четкостью и раскрывать принятые решения. Знания и умения студента должны 

соответствовать установленному уровню профессиональных компетенций.  

Оценка «удовлетворительно» - ставится при выполнении основных требований, 

предъявляемых к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы, неполных и 

недостаточно аргументированных ответах, свидетельствующих о недостаточном обосновании 

принятых решений. В этом случае знания и умения студента в основном должны соответствовать 

установленному уровню профессиональных компетенций.  

Оценка «неудовлетворительно» - ставится при неполных и недостаточно 

аргументированных ответах, свидетельствующих о не самостоятельном выполнении работы. 

Уровень профессиональных компетенций студента не отвечает заданным требованиям. 

Критерии оценки магистерской диссертации  представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

№ 

п.п. 

Разделы (части)   

дипломного 

проекта 

Критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение Полностью показана 

актуальность и целесообразность 

тематики проекта, изложен объем 

выполненных работ по данной 

тематике. 

В общих словах показана 

актуальность тематики проекта, 

изложен объем выполненных 

работ по данной тематике. 

В общих словах показана 

актуальность тематики проекта. 

Нет изложения объема 

выполненных работ по данной 

тематике. 

Представлены общие фразы о 

целесообразности 

использовании тематики 

проекта. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

2 Научно-

исследовательская 

 

Обоснованы принципы  

технических решений проекта. 

Выполнено всестороннее 

моделирование процессов и 

объектов и их оптимизация, 

приведены проектные расчеты с 

применением CAD/CAM/CAE 

систем. Приведено научное 

обоснование вариантов 

технологических процессов, 

направлений и/или способов 

совершенствования условий и 

эффективности труда, основных 

производственных и 

непроизводственных фондов, 

материальных ресурсов и других 

факторов социальной и 

экономической деятельности 

объединения, организаций.  

Имеется экономическая 

проработка по использованию 

научно-технических достижений 

в различных областях науки и 

практики; освящена разработка 

перспективных (прогрессивных) 

технологий и новых технических 

устройств или решений, 

выполнена их патентная 

проработка и имеется внедрение 

разработок в практику 

конкретных отраслей народного 

хозяйства. 

Обоснованы принципы  

основных технических решений 

проекта. Выполнено 

моделирование процессов и 

объектов и их частичная 

оптимизация, проектные 

расчеты с частичным 

применением  CAD/CAM/CAE 

систем. Обозначено  описание 

спроектированного 

технологического процесса 

(части технологического 

процесса), изучено 

оборудование и оснастка, 

особенности материала. 

Определены основные технико 

– экономические показатели 

процесса, выполнена патентная 

проработка проекта. Чертежи и 

плакаты выполнены с 

незначительными 

отклонениями от требований 

стандартов. 

 

Принципы  основных 

технических решений проекта 

не обоснованы. Моделирование 

процессов и объектов 

проведено без оптимизации 

решений, проектные расчеты 

проведены вручную. 

Разработка технологической 

части  работы проведена с 

ошибками и вручную. 

Описание спроектированного 

технологического процесса и 

разработанных методов 

исследования неполное. 

Технико – экономические 

показатели процесса 

выполнены частично, патентная 

проработка проекта слабая или 

отсутствует. Чертежи и 

плакаты выполнены с 

отклонениями от требований 

стандартов. 

 

Принципы  основных 

технических решений проекта 

не обоснованы. Моделирование 

процессов и объектов 

отсутствует, проектные расчеты 

проведены вручную и с 

ошибками. Спроектированная  

технологическая часть  

неработоспособна или 

отсутствуют элементы 

автоматизации в работе. 

Описание спроектированного 

технологического процесса, 

технологической части работы  

недостаточное. Технико – 

экономические показатели 

процесса выполнены частично, 

патентная проработка проекта 

недостаточная или отсутствует. 

Чертежи выполнены со 

значительными отклонениями 

от требований стандартов. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

 

3 

 

Специальная часть 

 

Специальная часть представляет 

собственные исследования, 

присутствуют все составляющие 

научной работы, результаты 

использованы в проекте. 

Специальная часть 

реферативная, 

систематизированная, полный и 

достаточно глубокий анализ 

объектов, полные выводы. 

Специальная часть 

реферативная, 

систематизированная, 

поверхностный анализ 

объектов, слабые выводы. 

Специальная часть 

реферативная, не 

систематизированная, анализ 

объектов слабый или 

отсутствует, нет выводов. 

 

4 

 

Выводы по работе 

 

Выводы сделаны по всему 

проекту, полные, 

аргументированные, показывают 

преимущество предлагаемых 

разработок. 

Выводы представляют собой 

резюме по основным разделам 

проекта без достаточной 

аргументации. 

Выводы представляют собой 

перечень вопросов, 

разработанных в проекте. 

Аргументация отсутствует. 

Выводы не соответствуют 

содержанию проекта и 

принятых технических 

решений. 

 

5 

 

Оформление 

пояснительной 

записки 

 

Пояснительная записка 

выполнена с полным 

соблюдением требований ЕСТД и 

Стандарта УГАТУ, грамотно, 

аккуратно. 

Пояснительная записка 

выполнена с незначительными 

отклонениями от требований 

ЕСТД и Стандарта УГАТУ, 

грамотно, в основном 

аккуратно. 

Пояснительная записка 

выполнена с отклонениями от 

требований ЕСТД и Стандарта 

УГАТУ, есть грамматические 

ошибки, неаккуратно. 

Пояснительная записка 

выполнена с грубыми 

отклонениями от требований 

ЕСТД и Стандарта УГАТУ, 

неграмотно, неаккуратно. 

 

6 

 

Степень раскрытия 

темы проекта 

 

Полное соответствие результатов 

работы теме проекта. Глубокая 

разработка всех разделов проекта 

с необходимыми обоснованиями, 

схемами, расчетами и 

пояснениями. 

Результаты работы по всем 

основным показателям 

соответствуют теме проекта. 

Достаточно полная разработка 

всех разделов проекта с 

необходимыми схемами, 

расчетами и пояснениями. 

Результаты работы не по всем 

основным показателям 

соответствуют теме проекта. 

Достаточный объем разработки 

основных разделов проекта. 

Обоснования и пояснения 

слабые. 

Результаты работы по 

основным показателям не 

соответствуют теме проекта. 

Поверхностная разработка 

разделов проекта. Обоснования 

и пояснения отсутствуют или 

неверные. 

 

7 

 

Наличие и объем 

исследовательской 

части 

 

Исследовательский характер 

основной части проекта. 

Разработка оригинальных 

моделей процессов и объектов во 

всех необходимых случаях. 

Исследовательский характер 

специальной части проекта. 

Использование известных 

моделей процессов и объектов 

во всех необходимых случаях. 

Исследования в проекте 

отсутствуют. Модели 

процессов и объектов не всегда 

адекватны оригиналу. Выводы 

исследований ошибочны. 

Исследования в проекте 

отсутствуют. Не использовано 

моделирование процессов и 

объектов при проектировании в 

случаях, когда это необходимо. 

 

8 

 

Другие особенности 

проекта и учебная 

активность студента 

 

 

Оригинальность проекта, его 

техническая и научная новизна. 

Участие выпускника в НИР 

кафедры. Статьи и доклады на 

научно-технических 

конференциях. Заявки на 

изобретения. Высокая активность 

в учебе. 

Использование известных 

оригинальных технических 

разработок, улучшающих 

эксплуатационные свойства 

разработанных объектов. 

Активность в учебе. 

Типовой проект, использование 

известных технических 

решений, не улучшающих 

эксплуатационных свойств 

представленных разработок в 

сравнении с известными. 

Пассивность в учебе. 

Типовой проект, использование 

устаревших или ошибочных 

технических решений. Явная 

неработоспособность 

представленных разработок. 

Полная пассивность в учебе. 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

 

9 

 

Публичная защита 

проекта 

 

Демонстрирует высокий уровень 

знаний фундаментальных 

положений, теорий, 

используемых в проекте, 

прикладными инженерными 

знаниями, свободно оперирует 

этими знаниями.  

Все разделы работы выполнены с 

помощью базовых технологий, 

полно и обоснованно отвечает на 

вопросы комиссии, касающиеся 

представленных технических 

разработок. 

Демонстрирует высокий 

уровень знаний 

фундаментальных положений, 

теорий, используемых в 

проекте, допускает 

незначительные неточности 

при оперировании 

прикладными инженерными 

знаниями в границах 

специальности, после 

замечаний самостоятельно 

исправляет допущенные 

неточности. Достаточно полно 

отвечает на вопросы комиссии, 

касающиеся представленных 

технических разработок. 

Демонстрирует невысокий 

уровень знаний 

фундаментальных положений, 

теорий, используемых в 

проекте, сталкивается с 

незначительными трудностями 

при оперировании 

прикладными инженерными 

знаниями в границах 

специальности, после 

замечаний не всегда 

самостоятельно исправляет 

допущенные неточности. С 

затруднениями отвечает на 

вопросы комиссии, касающиеся 

представленных технических 

разработок. 

Демонстрирует низкий уровень 

знаний фундаментальных 

положений, теорий, 

используемых в проекте, с 

трудом оперирует 

прикладными инженерными 

знаниями в границах 

специальности, после 

замечаний не может 

самостоятельно исправить 

допущенные ошибки. С 

большими затруднениями и 

часто неточно отвечает на 

вопросы комиссии, касающиеся 

представленных технических 

разработок. 
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4 Проведение ГИА для лиц с ОВЗ 

 

Данное направление подготовки входит в Перечень специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.Поступающий представляет оригинал или копию 

медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда». На основании этого на данное 

направление подготовки лица, требующие индивидуальных условий обучения, не 

принимаются. 

 

5 Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации представлены 

отдельным документом, являющимся частью программы государственной итоговой 

аттестации. 

 

 
 


