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Раздел 1

Программа государствеtaпого }кзамена
по направлению подготовки 15.04.02 Технологические машпны п оборудованпе

кафедра <<Мехапнзация и автомlтизlцпя автодорожной отрас.пи>

Учебньпu планом не предусмотрено.

Раздел 2

Требования к ВКР и порядtry пх выполпения
Требования к ВКР:

ВКР сryлента магистапта:
должна представJIять собой магистерскуо диссертацию, выполняемую под

руководством закрепленного наrшого руководитеJIя ВКР на завершающей стадии

обуrения по образовательной программе;
выпоJIIIяется студентом по материала ,l, собранньп"r лично за период обуT ения и

пр:lктики;

должна содержать совокупность результатов и IIаучIIьD( положеrтий, выдвигаемьD(

автором дJIя защиты, иметь внугреннее единство, свидетеJIьствовать о способности автора

саI\tостоятельно вести науrный поиск, испоJьзуя теоретические знания и практические

Еавыки, видеть профессиональные проблемы, рлеть формулировать задачи исследованиJI

и методы их решения. Содержаяие ВКР могуг состzlвJIять результаты теоретических
исследований, разработка HoBbD( методологических под(одов к решению нау.пtой

проблемы, а также решение задач прикJIадЕого характера;
структ}?а и содержание ВКР определяется ее темой;

рекомендуемьгй объем - не более 70 страниц мalшинописного текста без

приложений.
Порядок вьшоrшения ВКР:
- формироваlие темы ВКР;
- разработка залания (исходньпr данньD(, требований);
- составлеЕие календарпого плана-графика разработки и оформления ВКР;
- предварительная проработка техЕических материzrлов и литерат}?ы с цеJIью

составления полного содержания ВКР, краткая аняотация ocHoBHbD( разделов работы, а
также перечень графического материала;

- составJIение содержания ВКР в полном объеме;
- вьшолнение ВКР, консультации по ее разделаI\,t;
- обсуждение материалов законченной ВКР с руководителем и консультанта!,lи;
- ред,ктирование и оформление ВКР;
- окончательная корректировка ВКР с учетом замечаний руководитеJIя и

коясультантов;
- оформление ВКР как документа;
- подготовка к просмоlру ВКР завед}тощим кафедрой и предварительпая заIцита;
- подготовка к защите, вкJIючшI рецензирование.
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Раздел 3

Крrrтерпи оценкп результатов сдачи государственЕого экtамепа

Учебньпrл плtlном не предусмотрено

Раздел 4

Критерии оценки результдтов защиты ВКР:

((отлично)) выставJlяется студенту, если:
вьшускнаJl квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой

устаяовкой, отвечает предьявJulемым требованиям и оформлена в соответствии со

стдrдартом;
выступление студента на защите стусгурировано, раскрьIты причины выбора и

актуальность темы, цель и задаIм работы, предмет, объекг и хрнологические рап{ки

исследования, логика выведения каж,дого наиболее знаIшмого вывода;

в зtlкJIючительной части докJIада показаны перспекrивы и задачи дальнейшего
исследовtlния данной темы, освещены вопросы дальнейшего применения и внедрения

результатов исследовавия в практику;

длительность выст)плеЕия соответствует регламенту;
отзыв руководитеlrя ВКР не содержит заI\rечаний;

ответы на вопросы членов экзаN{епационной комиссии логиIшы, раскрывают
сущность вопроса подкрепJIяются положениями монографических источников и
нормативно-правовьD( ziKToB, выводzlN{и и расчетzми из вьшускной квшrификационной

работы, показывtlют самостоятельность и гrryбину изуtения проблемы студентом;
широкое применение информационньп< технологий как в самой выпускной

квалификационной работе, тlж и во время выступления.

<(хорошо>) выставJIяется студенту, если:

выпускнarя квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой

установкой, отвечает предъявJIяемым требованиям и оформлена в соответствии с
требованиями, предъяышемыми к ней;

выступление на защите вьпrускной квалификшщонной работы сlрукг}рировzшо,

допускаются одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы,

целей и за,дач работы, пре.Ф{ета объекга и хронологическrх рамок исследования,

догryскается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимьD( выводов,
которая устarняется в ходе дополЕrтельItьD( )почняющ}{хся вопросов;

в заключительной части недостаточно отрtDкены перспективы и задачи

дальнейшего исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедрения

результатов исследования в практику;
длительность выступления соответствует реглarN{енту;
отзыв руководителя ВКР не содержит замечшrий или имеют пезЕачительные

зtlмечания;
в ответах Ila вопросы членов экзzl {енационной комиссии допущено нарушение

ломки, но, в целом, раскрьrта сущЕость вопроса тезисы выступающего подкрепJUIются
положениями нормативно-правовьD( актов, выводЕми и расчетами из выпускной
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кваIификационноЙ работы, показывают сtll\.{остоятельность и глубину изr{ения проблемы

студеЕтом;
ограниченное применение студентом информационньD< технологий Ktrк в саI4ой

выпускной квалификационной работе, так и во время выступления.

<(удовлетворптельно)> выстtlвJlяется студенту, если:

выпускнм квалификациопнаJI работа выполнена в соответствии с целевой

устllновкой, но не в полной мере отвечает предьявJIяемым цебованиям, в т.ч. по

оформлению в соответствии со стандартом;

выступление на защите структурировalно, допускаются неточности при раскрыrии
причин выбора и актуальности темы, целей и за,дач работы, пред\.rета объекта и
хронологических раNrок исследования, допущена фубая погрешность в логике выведенЕя

одного из нмболее значимьD( выводов, котораJI при указапии на нее, устраняется с
трудом;

в закJlючительной части недостаточно отрФкены перспективы и задачи

дальпейшего исследовtlния данной темы, вопросы даJIьнейшего применения и внед)ения

результатов исследования в практику;

длительность выступления превышает реглllмент;
отзыв р}товодителя ВКР содержит замечаниJI и перечень недостатков, которые не

позволили студенту полЕостью раскрыть тему;
ответы на вопросы членов экза}rенационной комиссии не раскрывают до коЕца

сущности вопроса слабо подкрепJIяются положениями монографических истоIlников и
нормативно-правовьtх актов, выводами и расчетаI\rи из вьшускной квалификационной

работы, показывtлют недостаточную самостоятельность и глФину изгIения проблемы
студентом;

недостаточное применение информационньD< техЕологий как в саь{ой выпускной
квалификационноЙ работе, Tzlк и во время выступления;

в результате процедуры защиты студент продемонстрироваJI понимание
содержания ошибок, допущенньrх им при н:лписании Вкр.

((Ееудовлетворптельпо) выставJIяется студенту, если:

выпускнаJI кмлификационная работа выпоJIнена с нарушением целевой установки,
не отвечает предъявJlяемым тебованиям, в оформлении имеются отступления от
стандарта;

выступление на защите не стукг}?ировано, недостатоцrо раскрымются причины
выбора и актуальность темы, цели и задачи работы, пред\{ет, объекг и хронологичеСКИе

раN{ки исследовЕlния, допуск{lются грубые погрешности в логике выведения HecKoJIbIco( из
нмболее зЕачимьrх выводов, которые, при }к{r:}tlнии на нrх, не устрaшulются;

в зtlкJIючительной части не отрalкаются перспективы и задаIш дальнейшего
исследования данной темы, вопросы дальнейшего применения и внедренttя результатов
исследования в прilктику;

ДЛИТеЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛеПИЯ ЗНаЧИТеЛЬНО ПРеВЫШаеТ РеГЛаIvlеНТ;
отзыв руководителя ВКР содержит аргр!ентировtlнньй вьвод о несоответствии

работы требоваrиям образовательного стандарта;
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ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии не раскрывают суIцfiости
ВОПРОСЦ Не ПОдКРепляЮтСя положениями нОрматИВНО-ПРаВовьD( актов, вывОдzlI\.tИ И

расчетаь,fи из выпускной кв{шификационной работы, показывllют отс}тствие
сап{остоятельности и гJryбины изучеЕпя проблемы студентом;

информационные технологии не примеЕяются в вьшускной ква,,IификационноЙ

работе и во время выступлепия;
в результате процедуры защиты студент демонстирует непонимапие содержания

ошибок, допущенньгх им при нiшисании ВКР.

Заведующий кафедрой кМиАА А. С. Носенко
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