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1. Цели государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпу-

скников высших учебных заведений Российской Федерации целью государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА) является установление уровня теоретической и 

практической подготовленности выпускника магистратуры к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Госу-

дарственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. При прохождении ГИА обучаю-

щие должны показать сформированность общекультурных и профессиональных 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профес-

сиональной деятельности в области эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудования; профессионально представлять специаль-

ную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по на-

правлению магистерской подготовки;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных знаний и 

умений для анализа и решения научно-исследовательских задач, существующих в 

области эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и ком-

плексов;  

3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной ис-

следовательской работы, обработки и оформления еѐ результатов при решении во-

просов, разрабатываемых в магистерской диссертации;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и реше-

нию профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалифи-

кационной характеристике и уровню подготовки магистра по направлению подго-

товки 23.04.03 - Эксплуатация транспортных и транспортно-технологических ма-

шин и комплексов.  

 

3. Виды государственной итоговой аттестации  

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по на-

правлению подготовки 23.04.03 – «Эксплуатация транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов», основной профессиональной образователь-

ной программой (ОПОП) предусмотрена защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации по резуль-

татам научно-исследовательской работы магистранта в период прохождения им 

практик и выполнения научных исследований. Она является самостоятельной за-

конченной научно-исследовательской работой, направленной на решение задач того 

вида деятельности, к которой готовится магистр. Выпускная квалификационная ра-

бота должна обеспечивать закрепление общей академической культуры, а также со-

вокупность методологических представлений и методических навыков в данной об-

ласти профессиональной деятельности. Магистерская диссертация призвана рас-
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крыть научный потенциал выпускника, показать его способности в организации и 

проведении самостоятельного исследования, использовании современных методов и 

подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов 

проведенного исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомен-

даций и предложений. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, в 

полном объеме выполнившие требования, предусмотренные основной профессио-

нальной образовательной программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом ВГЛТУ. Местом 

проведения государственной итоговой аттестации магистрантов программы 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта» направления 23.04.03 – Эксплуата-

ция транспортных и транспортно-технологических комплексов является ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозо-

ва».  

Государственная итоговая  аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ имеет 

индекс Б3 и проводится на 3 курсе в 5 семестре. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации, соотнесѐнных с планируемыми результата-

ми освоения ОПОП (требования к профессиональной подготовке выпускника)  

По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения: 

 

общекультурными 

ОК-1 обладать способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: нормы культуры мышления, основы 

логики, нормы критического подхода, основы 

методологии научного знания, формы анализа 

Уметь: уметь адекватно воспринимать ин-

формацию, логически верно, аргументирова-

но и ясно строить устную и письменную речь, 

критически оценивать свои достоинства и не-

достатки, анализировать социально значимые 

проблемы; 

Владеть: навыками постановки цели, способ-

ностью в устной и письменной речи логиче-

ски оформить результаты мышления, навы-

ками выработки мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности, решения 

социально и личностно значимых философ-

ских проблем. 
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ОК-2 обладать готовностью дей-

ствовать в нестандартных 

ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответст-

венность за принятые реше-

ния 

Знать: основные понятия и терминологию 

экологических дисциплин, теоретико-

методологические основы экологической 

безопасности, способность анализировать и 

действовать в нестандартных ситуациях, про-

гнозировать ситуации, которые происходят в 

обществе  

Уметь: оперировать понятийно-

терминологическим материалом в рамках 

своей профессиональной компетенции, опре-

делять угрозы экологической безопасности и 

способы ее предотвращения, применять ме-

тодические рекомендации для расчета угроз 

окружающей среды со стороны различных 

реципиентов  

Владеть: владеть полученными знаниями для 

объяснения основ государственного управле-

ния системой обеспечения экологической 

безопасности и механизмов ее реализации  

ОК-3 обладать способностью к 

саморазвитию, самореали-

зации, использованию твор-

ческого потенциала 

 

Знать: основные представления о возможных 

сферах и направлениях саморазвития и про-

фессиональной реализации, путях использо-

вания творческого потенциала  

Уметь: выделять и характеризовать проблемы 

собственного развития, формулировать цели 

профессионально 

го и личностного развития, оценивать свои 

творческие возможности  

Владеть: основными приѐмами планирования 

и реализации необходимых видов деятельно-

сти, самооценки профессиональной деятель-

ности; подходами к совершенствованию 

творческого потенциала  

 

общепрофессиональными 

ОПК-1 -обладать способностью 

формулировать цели и за-

дачи исследования, выяв-

лять приоритеты решения 

задач, выбирать и созда-

вать критерии оценки  

Знать: Основную классификацию методов 

получения и исследования технических объ-

ектов; методику составления документации, 

необходимой для производства и техническо-

го обслуживания технических изделий на ос-

нове; Основные условия, необходимые для 

успешного эксплуатирования транспортно-

технологических машин и оборудования. 
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Уметь: грамотно описать процедуру эксплуа-

тации и получения транспортных машин; 

применять методики составления документа-

ции, необходимой для производства и техни-

ческого обслуживания транспортных машин; 

сформировать и оформить необходимую до-

кументацию, сопутствующую 

транспортному оборудованию. 

Владеть: навыками решения научных и про-

ектных задач в транспортной сфере с исполь-

зованием современных технологий научных 

исследований 
 

ОПК-2  обладать способностью 

применять современные 

методы исследования, 

оценивать и представлять 

результаты выполненной 

работы  

Знать: современные методы организации и 

проведения измерений и исследований 

Уметь: обрабатывать и проводить анализ ре-

зультатов измерений 

Владеть: навыками работы в поиске, обработ-

ки,  анализе большого объема новой инфор-

мации и представления ее в качестве отчетов 

и презентаций 

 

профессиональными 

ПК-17 обладать способностью 

разрабатывать методики, 

планы и программы про-

ведения научных иссле-

дований и разработок, го-

товить задания для ис-

полнителей, организовы-

вать проведение экспери-

ментов и испытаний, ана-

лизировать и обобщать их 

результаты  

Знать: современные методы планирования и 

организации экспериментальных исследова-

ний в области транспортно-технологических 

машин; 

Уметь: разрабатывать планы эксперимен-

тальных исследований и организовывать экс-

перимент; 

Владеть: навыками проведения эксперимен-

тальных исследований с применением совре-

менных методов планирования 

ПК-18 обладать способностью 

вести сбор, анализ и сис-

тематизацию информации 

по теме исследования, го-

товить научно-

технические отчеты, об-

зоры публикаций по теме 

исследования  

Знать: источники научно-технической ин-

формации и способы ее анализа и обработки; 

Уметь: производить сбор, систематизацию и 

аналитическую обработку научно-

технической информации по теме проводи-

мых исследований 

Владеть: навыками проведения аналитическо-

го литературного обзора информации 

ПК-19 обладать способностью 

разрабатывать физические 

и математические (в том 

Знать: методы и подходы математического 

моделирования транспортных процессов  
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числе компьютерные) мо-

дели явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности  

Уметь: анализировать физические процессы и 

выбирать виды  адекватных математических 

моделей; 

Владеть: навыками разработки математиче-

ских моделей конкретных физических явле-

ний и процессов в технике. 

ПК-20 обладать готовностью к 

использованию способов 

фиксации и защиты объ-

ектов интеллектуальной 

собственности, управле-

ния результатами научно-

исследовательской дея-

тельности и коммерциа-

лизации прав на объекты 

интеллектуальной собст-

венности  

Знать: технологию защиты интеллектуальной 

собственности в РФ и Мире;  

Уметь: определять чистоту интеллектуальной 

разработки;  

Владеть: навыками оформления и подачи зая-

вок на объекты интеллектуальной собствен-

ности. 

ПК-22 обладать способностью 

пользоваться сведениями 

о системах технического 

обслуживания и ремонта 

транспортных и транс-

портно-технологических 

машин и оборудования, 

исходя из учета условий 

эксплуатации, состояния 

подвижного состава и 

других факторов  

Знать: методы организации и проведения тех-

нического обслуживания и ремонта в совре-

менных условиях; 

Уметь:  определять потребное количество ма-

териально технических и людских ресурсов, а 

также проводить расчеты нормо-времени при 

проведении технического обслуживания  

Владеть: навыками расчета  объектов техни-

ческого обслуживания и ремонта транспорта. 

ПК-23 обладать готовностью ис-

пользовать знания о мето-

дах принятия решений о 

рациональных формах 

поддержания и восста-

новления работоспособ-

ности транспортных и 

технологических машин и 

оборудования  

Знать: современные методы и способы вос-

становления деталей машин  и технические 

средства их организации; 

Уметь: выбирать наиболее рациональные ме-

тоды  поддержания и восстановления деталей 

машин. 

Владеть: практическими навыками расчета и 

восстановления работоспособности частей 

транспортно-технологических машин. 

 

 

5. Сроки и объѐм времени на проведение государственной итоговой атте-

стации 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в со-

ответствии с графиком учебного процесса. 
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Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  государственной итоговой ат-

тестации – 216 часа (6 ЗЕТ). 

 

6.  Защита выпускной  квалификационной  работы, включая подготовку 

к защите и процедуру защиту 

 

Цель  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской диссертации) за-

ключается в достижении обучающимися необходимого уровня  знаний,  умений  и  

навыков,  позволяющих  ему,  как высококвалифицированному  специалисту,  ус-

пешно  выполнять профессиональную деятельность в рамках профиля. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих адапта-

ции квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности в области 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических комплексов; 

-  определение квалификационного уровня выпускника в сфере деятельности 

специалиста по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических ком-

плексов; 

- создание основы для последующего роста квалификации (степени) магистра 

в выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие за-

дачи: 

- определить сферу научного исследования в соответствии с собственными 

интересами и квалификацией; 

- выбрать тему магистерской диссертации; 

-  обосновать  актуальность  выбранной  темы  выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации), сформировать цель и задачи исследований, оп-

ределить предмет и объект исследований, обосновать научную новизну диссерта-

ции; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положения,  

нормативную  документацию,  статистические материалы, справочную литературу и 

законодательные акты в соответствии с выбранной темой магистерской диссерта-

ции; определить целесообразность их использования в ходе исследований; 

-  выявить  и  сформировать  экологические  проблемы  объекта исследований,  

определить  причины  их  возникновения  и  факторы, способствующие  и  препятст-

вующие  их  разрешению,  дать  прогноз возможного  развития  событий,  обосно-

вать  направления  решения экологических проблем объекта исследования; 

-  оформить  результаты  выпускной  квалификационной  работы (магистер-

ской диссертации) в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является ре-

зультатом самостоятельной научно-исследовательской работы студента, которая 

выполняется с целью публичной защиты и получения академической  степени  ма-

гистра.  Основная  цель  магистранта  – продемонстрировать  уровень  полученных  

знаний,  умений, сформированность общекультурных и профессиональных компе-

тенций. 
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Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на 

решение профессиональных задач, связанных с: 

- определением  критериев  состояния  и  изменения  объекта исследования; 

- влиянием режимов эксплуатации на работоспособность объектов исследова-

ния; 

- влиянием нагрузочных режимов на технико-экономические показатели объ-

екта исследования; 

- влиянием конструктивных изменений объекта исследования на показатели 

его эргономики и надѐжности; 

- оценкой эффективности использования альтернативных источников энергии. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, са-

мостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея-

тельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргумен-

тировать и защищать свою точку зрения, знать содержание профессиональной лите-

ратуры в выбранной области исследования, в том числе зарубежную информацию 

по теме работы, а также российские нормативные документы в области эксплуата-

ции транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов, оценивать 

степень достоверности фактов, гипотез, выводов. 

Магистерская диссертация должна демонстрировать актуальность, новизну, 

научную ценность и практическую значимость работы соискателя степени. 

Диссертация должна содержать иллюстрированный материал, список литера-

турных отечественных и зарубежных источников. 

Для экспертизы магистерской диссертации привлекаются внешние рецензенты. 

 

7.  Фонд  оценочных  средств выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской диссертации) 

 

I) Примерные темы  выпускных  квалификационных  работ  (магистер-

ских диссертаций): 

– Повышение износостойкости пар трения сопряжѐнных деталей узлов транс-

портной машины посредством использования новых материалов; 

– Повышение эффективности работы сервисного центра за счѐт совершенст-

вования системы управления предприятием; 

– Повышение надѐжности транспортно-технологической машины путѐм со-

вершенствования конструкции еѐ узлов; 

– Повышение эффективности эксплуатации транспортной машины за счѐт со-

вершенствования режима еѐ эксплуатации; 

– Оценка эффективности применения бензоспиртовых смесей в качестве топ-

лива для автомобильных двигателей. 

 

II) Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
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1.  Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обоснование 

задачи исследования:  

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследо-

вания; 

2.  Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных язы-

ков, навыки управления информацией):  

- способность реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

3.  Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение аппа-

ратурой, информацией, информационными технологиями):  

- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы и 

работы в научном коллективе, способностью порождать новые идеи; 

- знание современных компьютерных технологий, применяемых при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации; 

- способность самостоятельно использовать современные компьютерные тех-

нологии для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; 

- способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных; 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности 

и выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с профильной направ-

ленностью ОПОП магистратуры; 

- умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практи-

ческие рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития. 

4.  Научная достоверность и критический анализ собственных результатов 

(ответственность за качество; научный кругозор). Корректность и достоверность 

выводов: 

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема выборок 

при проведении количественных исследований, статистическими методами сравне-

ния  полученных данных и определения закономерностей; 

- умение использовать современные методы обработки и интерпретации эко-

логической информации при проведении научных и производственных исследова-

ний; 

- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее накоплен-

ных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на осно-

ве репрезентативных и оригинальных результатов исследований.  

 

III)  Описание шкалы оценивания 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и 

ОПОП  по направлению подготовки 23.04.03 – Эксплуатация транспортных и транс-

портно-технологических комплексов принимается членами ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации): 

а) структура доклада 
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Доклад по теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссер-

тации) готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен обладать ло-

гичностью изложения и содержать следующие сведения; 

-  тема  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской диссертации); 

- исследуемая проблема; 

- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования; 

-  методика  обработки  и  интерпретации  экспериментальных результатов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровождаться пре-

зентацией, выполненной при помощи современных средств  визуального  представ-

ления  информации,  снабженной иллюстрациями, отражающими основные резуль-

таты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и чле-

нов ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя степень 

сформированности компетенций. 

б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, графи-

ков,  диаграмм,  адекватно  отражающих  основные  результаты исследований; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологией; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения исследова-

ния и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследований и разработок, 

проводить соответствующую математическую обработку результатов и формиро-

вать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, навы-

ками представлениями научного материала с использованием современных инфор-

мационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения экологических  

проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и практической значимости про-

водимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил организации 

научных исследований по своей теме, методов исследования и проведения экспери-

ментальных работ, основных научных направлений в рамках профилизации и пер-

спектив дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности; 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные ис-

точники информации, вести поиск литературных источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении диссертации; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, рефериро-

вать научные и философские труды, составлять аналитические обзоры и обобщать 

полученные  знания; 
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- владение методами оформления результатов научных исследований;  умение  

обрабатывать эмпирические  и экспериментальные данные; 

- знание особенностей применения полученных знаний при осуществлении 

научных исследований в области экологии. 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценивается по 

4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки 

рецензента. 

- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации, правильном и чет-

ком ответе на вопросы присутствующих касаемо темы исследования; 

-  оценка  «хорошо»  присваивается  при  соответствии  выше перечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении небольших недо-

четов или недостатков в представлении результатов к защите; 

- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие темы, 

выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представ-

ления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное раскры-

тие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения,  но-

сящие  общий  характер,  отсутствие  наглядного представления работы и ответов на 

вопросы. 

IV)  Типовые контрольные задания (вопросы) 

- Как осуществляется влияние предлагаемых мероприятий на эффективность 

работы предприятия? 

- Какая польза для народного хозяйства от возможного внедрения предлагае-

мых мероприятий? 

- Каково влияние предлагаемых мероприятий на условия труда работающих? 

- Каково влияние предлагаемых мероприятий на экологическую безопасность 

предприятия? 

- Каково влияние предлагаемых мероприятий на изменение срока службы ма-

шины? 

V) Методические материалы  
При подготовке и защите магистерских выпускных квалификационных работ 

должны использоваться следующие методические материалы. 

1 Положение о порядке подготовки и защиты магистерских диссертаций в 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

2 Волков, В. С. Методические указания к выполнению выпускных квалифика-

ционных работ по направлению подготовки магистров 23.04.03 – «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» [Электронный ресурс] / В. С. 

Волков; ВГЛТА. - Воронеж, 2016. – 12с. –  ЭБС ВГЛТУ. 

3 Положение об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 
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