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ВВЕДЕНИЕ 
 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 
15.04.02 Технологические машины и оборудование квалификация (степень) «Ма-
гистр»,  (профиль) «Машины, технические системы ЖКХ и сферы услуг», является 
завершающим этапом процесса обучения в высшем учебном заведении и включает 
Государственный экзамен, подготовку и защиту магистерской диссертации (ВКР – 
магистра). 

Государственный экзамен представляет собой комплексную проверку знаний. 
В состав вопросов, включенных в экзамен, входят вопросы дисциплин (модулей) ба-
зовой и вариативной части магистерской программы, определяющих её направление 
и профиль. 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную 
работу, содержащую совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых 
автором для публичной защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствую-
щую о личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные научные 
исследования, используя теоретические знания и практические навыки. Содержани-
ем магистерской диссертации могут быть результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований, разработка новых методов и методических подходов к ре-
шению научных проблем, их теоретическое обоснование.  

Государственная итоговая аттестация обеспечивает выявление и оценку тео-
ретической подготовки к решению профессиональных задач магистров, 
готовность к основным видам профессиональной деятельности, обеспечивает 
проверку формирования у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование (ква-
лификация (степень) «магистр». 
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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации 
 
Общая характеристика государственной итоговой аттестации по магистерской 

программе «Машины, технические системы ЖКХ и сферы услуг» направления под-
готовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование». 

В государственную итоговую аттестацию согласно требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки 15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 
(уровень магистратуры) входит защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и  процедуру защиты, а так же подготовку и сдачу 
государственного экзамена. 

 
2 Программа государственного экзамена 
2.1 Общие положения 
 
Цель государственного экзамена (ГЭ)  является определение соответствия 

теоретической подготовки выпускника требованиям образовательного стандарта и 
оценку её уровня. 

К сдаче ГЭ допускается обучающийся, не имеющий академической задолжен-
ности и в полном объёме выполнивший учебный план образовательной программы   
(ОП) или утверждённый в установленном порядке индивидуальный учебный план. 

Форма и условия проведения ГЭ доводятся до сведения обучающихся не 
позднее, чем за 6 месяцев до начала экзамена. 

Студентам создаются необходимые условия для подготовки к сдаче ГЭ, в 
частности, перед ГЭ проводятся обязательные консультации обучающихся по во-
просам утверждённой программы ГЭ, организуемые выпускающей кафедрой. 

Для допуска к сдаче ГЭ студент представляет зачетную книжку, заверенную 
на всех страницах деканатом. 

Результаты ГЭ определяются по пятибалльной шкале оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзамена-
ционных комиссий. 

Получение оценки «неудовлетворительно» на ГЭ не лишает студента права 
продолжать обучение и выполнять выпускную квалификационную работу. 

Лицам, не сдавшему ГЭ по уважительной причине (по медицинским показа-
ниям или в других исключительных случаях, подтвержденных документально), 
предоставляется возможность сдачи ГЭ без отчисления из института. В этом случае 
после подачи таким лицом заявления организуется дополнительное заседание госу-
дарственной экзаменационной комиссии в установленные институтом сроки. 

Студент, не сдавший ГЭ в установленные сроки, отчисляется из института. 
Повторная сдача ГЭ в институте может быть проведена не ранее чем через три 

месяца и не более чем через пять лет после сдачи ГЭ впервые. Повторный ГЭ не 
может назначаться более двух раз. 

Перечень вопросов в экзаменационных билетах формируется таким образом, 
чтобы в максимальной степени выявить теоретическую подготовку выпускника к 
решению профессиональных задач. 
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2.2 Требования к профессиональной подготовленности   выпускника 
 
У выпускника освоившего программу магистратуры в соответствии с видами 

профессиональной деятельности на которые ориентирована данная программа 
должны быть сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные, 
и профессиональные компетенции:  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

 способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 
систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 
деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2);  

способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, 
переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 
профессиональной деятельности (ОК-3);  

способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 
информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 
проблемам (ОК-4); 

 способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 
новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5);  

способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и 
устной речью на государственном языке Российской Федерации, создавать и 
редактировать тексты профессионального назначения, владением иностранным 
языком как средством делового общения (ОК-6);  

способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 
себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 
оказывать помощь сотрудникам (ОК-7).  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке 
математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 
процессов в машиностроении (ОПК-1); 

 способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной 
работы в сфере проведения научных исследований (ОПК-2); 

 способностью получать и обрабатывать информацию из различных 
источников с использованием современных информационных технологий, 
применять прикладные программные средства при решении практических вопросов 
с использованием персональных компьютеров с применением программных средств 
общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа 
(ОПК-3);  

способностью оценивать технико-экономическую эффективность 
проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, 
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систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы 
менеджмента качества на предприятии (ОПК-4);  

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5);  

способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 
интеллектуальной деятельности (ОПК-6);  

способностью организовывать работу по повышению научно-технических 
знаний работников (ОПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовывать работу коллективов исполнителей, принимать 

исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок 
выполнения работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, 
модернизации, унификации выпускаемых изделий и их элементов, по разработке 
проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий 
систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе 
международных стандартов (ПК-6);  

способностью к работе в многонациональных коллективах, в том числе 
при работе над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в 
коллективах отношений делового сотрудничества (ПК-7); 

способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ПК-8); 

способностью подготавливать заявки на изобретения и промышленные 
образцы, организовывать работы по осуществлению авторского надзора при 
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых 
изделий и объектов (ПК-9); 

способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной 
деятельности на предприятии, оценивать инновационные и технологические риски 
при внедрении новых технологий, организовывать повышение квалификации и 
тренинг сотрудников подразделений в области инновационной деятельности и 
координировать работу персонала при комплексном решении инновационных 
проблем (ПК-10);  

способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 
интеллектуальной деятельности (ПК-11); 

способностью подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения (ПК-12); 

способностью проводить маркетинговые исследования и подготавливать 
бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 
изделий (ПК-13); 

способностью обеспечивать управление программами освоения новой 
продукции и технологий, проводить оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 
анализировать результаты деятельности производственных подразделений (ПК-14); 
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способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию 
сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации 
отходов производства (ПК-15); 

способностью изучать и анализировать необходимую информацию, 
технические данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и 
обобщать (ПК-16); 

способностью организовывать работу по повышению научно-технических 
знаний работников (ПК-17); 

способностью организовать развитие творческой инициативы, 
рационализации, изобретательства, внедрение достижений отечественной 

и зарубежной науки, техники, использование передового опыта, 
обеспечивающих эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-18); 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность: способностью 
организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой проектов 
и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем, 
процессов, оборудования и материалов (ПК-19);  

способностью разрабатывать физические и математические модели 
исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 
относящихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать 
проведение экспериментов с анализом их результатов (ПК-20); 

способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

способностью и готов использовать современные психолого-педагогические 
теории и методы в профессиональной деятельности (ПК-22); 

проектно-конструкторская деятельность: 
способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических 
разработок с использованием средств автоматизации проектирования и передового 
опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении 
различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, 
отзывы, заключения (ПК-23);  

способностью составлять описания принципов действия и устройства 
проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 
(ПК-24); 

способностью разрабатывать методические и нормативные документы, 
предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ (ПК-25); 

готовностью применять новые современные методы разработки 
технологических процессов изготовления изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности с определением рациональных технологических 
режимов работы специального оборудования (ПК-26). 
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2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 
 

Индекс дисци-
плины в РУП 

Название учебной 
дисциплины 

Темы 
Компетенции, 
закрепленные 

за дисциплиной 
Б1.Б.03 Акмеология Содержание и ос-

новные характери-
стики феномена 
АКМЕ. 

ОК-2;ОК-4; 
ОК-5 

Б1.Б.04 Спецглавы мате-
матики 

Предмет теории 
вероятностей. Ос-
новные понятия 
теории вероятно-
стей. События. 
Вероятность со-
бытия 

ОК-6;  
ОПК-1;ОПК-2;  

ПК-20 

Б1.Б.05 Информационные 
технологии в от-
расли 

Автоматизация 
обработки инфор-
мации 

ОПК-3;ОК-4; 

Б1.Б.06 Патентоведение и 
защита интеллек-
туальной соб-
ственности 

Понятие об объек-
тах интеллекту-
альной собствен-
ности и продукции 
интеллектуального 
труда 

ОПК-5; 
ОПК-6;ОПК-

7;ПК-9; ПК-11  

Б1.Б.07 Методология 
научных исследо-
ваний 

Возникновение, 
развитие и мето-
дология строи-
тельной науки 

ОК-2; 
ОПК-4; 
ОПК-7; 

ПК-19;ПК-21;   
Б1.Б.08 Моделирование 

технических си-
стем 

Основные понятия 
моделирования 
технических си-
стем 

ОПК-1; 
ОПК-4; 

ОПК-5;ПК-20; 

Б1.Б.09 Спецглавы элек-
тропривода и ме-
ханических пере-
дач 

Назначение элек-
трического приво-
да, его схема, эле-
менты, основные 
понятия и опреде-
ления 

ОПК-4; 
ОПК-5;ПК-24; 
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 2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен 
 
Акмеология 

 
Предмет и объект акмеологии. Проблемное поле акмеологии 
Общие и специальные методологические принципы акмеологии. 
Акмеология в системе наук комплекса человекознания. 
Основные типы базовых акмеологических категорий. 
Акмеологический подход в изучении развития зрелой личности. 
Характеристики методов акмеологических исследований. 
Методы акмеографических описаний и построения акмеограмм. 
Акмеологические модели: характеристики, формы описаний. 
Акмеологические технологии: характеристики, виды, практика при-менения. 
Акмеологические закономерности. Законы акмеологии. 
Ведущие акмеологические концепции. 
Саморазвитие и самосовершенствование как акмеологические методы. 
Сущностные характеристики акмеологических критериев и показателей. Их виды в 
различных сферах личностно-профессионального развития. 
 

Спецглавы математики 
 

Основы статистического описания.  
Генеральная совокупность и выборка.  
Гистограмма и полигон частот.  
Эмпирическое распределение и его свойства.  
Выборочные характеристики и их распределения.  
Асимптотические свойства выборочных моментов. 
Доверительные интервалы и области.  
Статистическая проверка гипотез.  
Ошибки первого и второго рода.  
Оптимальный критерий Неймана-Пирсона для различения двух простых гипотез.  
Оценка точности приближения регрессионными зависимостями экспериментальных 
данных.  
Многомерный регрессионный анализ, коэффициенты корреляции.  
Нормальное распределение, его применение.  
Экспоненциальное распределение, его применение.  
Основные вопросы специфики временных рядов как источника данных в научном 
исследовании.  
 

Информационные технологии в отрасли 
 

Уровни представления информационных технологий. Концептуальное представле-
ние, описание информационных потоков, описание методов получения, обработки и 
хранения информации, описание инструментальных средств. 
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Информационная система. Понятия, свойства и виды информационных систем. Де-
лимость и целостность информационных систем. 
Классификация информационных систем по степени автоматизации. Ручные, авто-
матизированные и автоматические информационные системы. 
Структура и состав информационной системы. Функциональные компоненты. 
Системы обработки данных. Виды обеспечения. Информационное, программное, 
техническое, правовое и лингвистическое обеспечение системы обработки данных. 
Методы исследования данных, использующиеся при сборе информации. 
Информационная технология обработки данных. Цель. Задачи обработки данных. 
Характеристика и назначение. Основные компоненты. Отличительные черты. Сфера 
применения. 
Информационная технология автоматизации офисной деятельности. Характеристика 
и назначение. Цель. Задачи. Основные компоненты. Отличительные черты. Сфера 
применения. 
Классификация программного обеспечения. Базовое, системное, служебное и при-
кладное программное обеспечение. 
Базовое программное обеспечение компьютерных систем. 
Системное программное обеспечение, его компоненты. Операционные системы, 
драйверы: их назначение. Краткий обзор операционных систем. Эволюция операци-
онной системы Windows. 
Служебное программное обеспечение. Утилиты. Их назначение. Архиваторы.  Ан-
тивирусное программное обеспечение: состав и назначение компонентов. 
Прикладное программное обеспечение. Классификация. Офисные программные 
продукты, системы автоматизированного проектирования, обработки информации и 
управления, информационно-обучающие системы, редакционно-издательские, 
мульти и гипермедиа системы, информационно-правовые и справочные системы, 
вспомогательное и др. программное обеспечение. 
Современные устройства ввода информации, их назначение, классификация. 
Устройства ввода графической информации. Сканеры, фото и видеокамеры: их 
классификация, принцип действия, технические характеристики. 
Современные устройства вывода информации, их назначение и классификация. 
Принтеры: их классификация, принцип действия, технические характеристики. 
 

Патентоведение и защита интеллектуальной собственности 
 
Какие объекты относятся к авторскому праву. 
Когда и как возникает авторское право на произведение. 
Как определить, кто автор объекта авторских прав. 
Кто может быть субъектом авторского и смежного прав. 
В чем заключаются имущественные и неимущественные права на объекты автор-
ского права. 
Объекты патентного права. 
Назовите виды изобретений. 
Какими типовыми признаками характеризуется устройство. 
Какими типовыми признаками характеризуется способ. 
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Что называют промышленным образцом. 
Что такое авторское свидетельство. 
Каким образом патентообладатель может передать свои права на объект промыш-
ленной собственности другому лицу. 
Какие виды лицензий предусмотрены патентным законом РФ. 
Что такое НКИ, МКИ, МКПО. 
В каком виде издаётся МКИ и каково содержание ее томов. 
Как изменяется МКИ и как обозначают номер ее редакции. 
Что такое АПУ к МКИ и как им пользоваться. 
Как найти классификационный индекс промышленного образца. 
Какова структура государственной системы патентной информации. 
Что называют заявкой на выдачу патента на изобретение. 
Структура раздела описания изобретения «Характеристика области техники». 
Структура раздела описания изобретения «Характеристика уровня техники». 
По какой схеме следует вести анализ аналогов и прототипа. 
Структура раздела описания изобретения «Сущность изобретения». 
Какая документация используется при экспертизе объекта техники на патентную 
чистоту. 

 
Методология научных исследований 
 

Наука как объект полидисциплинарного изучения.  Понятие методологии науки. 
Специфика науки  как системы знания. Критерии научности. 
Наука как деятельность: характер, цель, предмет, ценность. 
Эмпирический и теоретический уровни научного познания. 
Классификация и общая характеристика методов научного познания. 
Измерение как способ структурирования научной информации. 
Наблюдение: структура, общая характеристика, классификация. 
Эксперимент: структура, логическая схема, классификация. 
Моделирование: этапы, структура, классификация моделей. 
Обобщение и обработка эмпирических данных. 
Методология теоретического уровня: логические действия. 
Гипотеза как форма научного познания. 
Теория как высшая форма научного познания. 
Понятие научной дискуссии. Логическая структура научной дискуссии. Аргумента-
ция и итоги дискуссии. Основные правила ведения научной дискуссии. 
Проверка и принятие научной теории. 
Становление философии техники: поиск методологии технического знания. 
Специфика технических наук. Фундаментальные и прикладные исследования в тех-
нических науках. 

 
Моделирование технических систем 
 

Понятие математической модели физического процесса. 
Классификация математических моделей. 
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Сформулировать физический смысл исследуемой математической модели. 
Выяснить, каковы физические факторы, влияющие на формирование физической 
модели процесса. 
Описать входные и выходные факторы математической модели, описать возмуща-
ющие воздействия, оказывающие влияние на процесс. 
Оценить дисперсию входных и выходных факторов модели. 
В чем состоит метод наименьших квадратов. Привести примеры применения метода 
наименьших квадратов. 
Аналитические способы построения математических моделей, привести примеры. 
Привести пример физической системы, в которой математическая модель описыва-
ется статистичекими методами. 
Статистическая обработка измерений одномерной случайной величины. 
Статистическая обработка измерений многомерной случайной величины.. 
Множественная линейная регрессия, примеры использования. 
Описание процессов движения, сводящиеся к решению обыкновенных дифференци-
альных уравнений. 
Описание процессов движения, сводящиеся к решению дифференциальных уравне-
ний в частных производных. 
 

Спецглавы электропривода и механических передач 
 

Классификация электрических приводов, примеры реализации.  
Электромеханическое преобразование энергии как основа машинного производства.  
Механические звенья электропривода.  
Понятие статического момента нагрузки и момента инерции.  
Виды статических моментов нагрузки.  
Уравнение движения электропривода.  
Механические переходные процессы в электроприводе. 
Механические характеристики производственных машин и механизмов. Статиче-
ская устойчивость электрического привода. 
Уравнение теплового баланса для усредненной оценки нагревания и охлаждения 
электрических машин.  
Определение мощности двигателей электрического привода методами средних по-
терь и эквивалентных величин. 
Схемы, статические характеристики, энергетические режимы, математическое опи-
сание и способы регулирования электроприводов с двигателями постоянного тока.  
Уравнение механической характеристики.  
Двигательный и тормозные режимы работы.  
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 2.5 Рекомендуемая литература 
 

Основная литература 
1) Никандров, В. В. Психология: электронный учебник /М.: КНОРУС, 2010 
2) Аллахвердов, В. М., Безносов, С. П. Психология: учебник для вузов/ М.: 

Проспект, 2007 
3) Курс высшей математики. Теория вероятностей под ред. Петрушко И. М. – 

Санкт Петербург. Лань, 2007, – 346с. 
4) Чудесенко В. Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей матема-

тики (типовые расчеты). – М., Высшая школа, 1999. – 126 с. 
5) Корнеев, И. К., Ксандопуло, Г. Н. Информационные технологии: учебник 

/М.: ТК Велби: Проспект, 2009 
6) Черников, Б. В. Информационные технологии управления: учебник для ву-

зов/М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013 
7) Вдовенко, Л. А. Информационная система предприятия: учебно- методиче-

ское пособие для вузов / М.: Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2012 
8) Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы: учеб. пособие для 

вузов / М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013 
9) Казаков Ю.В. Защита интеллектуальной собственности: Учебное пособие.-

М.: Мастерство, 2002,-176 с. 
10) Как защитить интеллектуальную собственность в России. Под ред. А.Д. 

Карчагина, -М.: Инфра-М, 1995 
11) Макогонова Н.В. Авторское право: Учебное пособие. –М.: Юридическая 

литература., 1999. 
12) Расторгуев Г.В. Патентоведение и защита интеллектуальной собственно-

сти. Практикум. М.: Изд-во РУДН, 2007, - 56 с. 
13) Копылов В.В. Патентоведение и охрана интеллектуальной собственности. 

Учебн. пособие. М.: Изд-во РУДН, 2005, - 50 с.  
14) Верескун, В. Д., Постников, П. М. История и философия науки: учеб. 

пособие для вузов Новосибирск: Наука, 2011 
15) Бучило, Н. Ф., Исаев, И. А. История и философия науки: учеб. посо-

бие М.: Проспект, 2012 
16) Лешкевич, Т. Г. Философия науки: учеб. пособие для асп. и соиск. учен. 

степени / М.: ИНФРА-М, 2012 
17) Положенкова, Е. Ю., Могилевская, Г. И. История и философия науки: 

учеб. пособие для аспирантов очной и заочной форм обучения спец. 05.02.13 "Ма-
шины, агрегаты и процессы (коммунальное хозяйство и сфера услуг)"; 05.02.18 
"Теория механизмов и машин"; 05.12.04 "Радиотехника", 05.13.05 "Элементы и 
устройства вычислительной техники и систем управления"; 05.13.17 "Теоретические 
основы информатики"; 05.13.18 "Математическое моделирование, численные мето-
ды и комплексы программ"; 05.19.04 "Технология швейных изделий"; 05.19.05 
"Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных изделий"; 05.22.10 
"Эксплуатация автомобильного транспорта"; 05.25.05 "Информационные системы и 
процессы" Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2014 
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19) Семененко, М. Г. Введение в математическое моделирование М.: 
СОЛОН-Р, 2002 

20) Фомин, Г. П. Математические методы и модели в коммерческой деятель-
ности: учебник для вузов М.: Финансы и статистика, 2005 

21) Анфилатов, В. С., Емельянов, А. А. Системный анализ в управлении: 
учеб. пособие для вузов М.: Финансы и статистика, 2007 

22) Фетисов, В. Г., Мицик, М. Ф. Основы математического моделирования: 
учеб. пособие для аспирантов 1-го курса очной и заочной форм обучения и соиск. 
учен. степ. канд. наук Шахты: ЮРГУЭС, 2009 

23) Онищенко Г. Б. Электрический привод / М.: Академия, 20с. 
24) Чиликин М. Г., СандлерА. С. Общий курс электропривода / М.: Энергоиз-

дат,19с. 
 
Дополнительная литература 

1) Шаповаленко, И. В. Возрастная психология (Психология развития и воз-
растная психология): учебник для вузов/М.: Гардарики, 2007 

2) Тартаковский, М. С. Акмеология: эрос и личность, форма души / М.: Пано-
рама, 1992 

3) .Вентцель Е. С. Теория вероятностей. - М.: Высшая школа, 2002. – 575 с. 
4) Пугачев В. С. Теория вероятностей и математическая статистика – М.: Физ-

матлит, 2002.– 496 с. Сборник задач по математике для втузов. Теория вероятностей 
и математическая статистика. /Под ред. Ефимова А. В. –М., Наука, 1990. – 428 с. 

5) Чистяков В. П. Курс теории вероятностей. - М.: Агар, 2000. – 256 с. 
6) Тюрин Ю. П., Макаров А. А. Статистический анализ данных на компьюте-

ре. – М.: ИНФРА, 1998. – 514 с. 
7) Алешин, Л. И. Информационные технологии: учеб. пособие/ М.: Литера, 

2008 
8) Фризен, И. Г. Офисное программирование: учеб. пособие / М.: Дашков и К, 

2008 
9) Алешин, Л. И. Проектирование библиотечных АИС: учебно-метод. пособие 

/ М.: Либерея-Бибинформ, 2008 
10) Воинов, Б. С., Бугров, В. Н. Информационные технологии и системы: по-

иск оптимальных, оригинальных и рациональных решений: [моногр.]: в 2 ч./ М.: 
Наука, 2007 

11) Акишин, Б. А., Мишенькина, Ю. С. Специальные разделы информатики: 
учеб. пособие для вузов / Ростов н/Д.: РТИСТ ЮРГУЭС, 2011 

12) Логинов, В. Н. Информационные технологии управления: учеб. пособие 
для вузов / М.: КноРус, 2013\ 

13) Интеллектуальная собственность. Терминологически словарь. -.: МО Ман-
по, 2001 

14) Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на 
изобретение (утв. Приказом Роспатента от 06.06.2003, №82). Сборник нормативных 
документов. Патентное право в Российской Федерации-М.: ООО «Вершина, 2003,-с. 
179-270 

15) Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на 
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полезную модель. Сборник нормативных документов. Патентное право в Россий-
ской Федерации-М.: ООО «Вершина», 2003,-с.272-329. 

16) Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на 
промышленный образец. Сборник нормативных документов. Патентное право в 
Российской Федерации.-М.: ООО «Вершина», 2003,-с.331-391 

17) Кичкин И.И, Скорнякрв Э.п. Патентные исследования при курсовом и ди-
пломном проектировании в высших учебных заведениях-М.: Высшая школа, 1979.-
112с 

18) Платонов Д.И. Право интеллектуальной собственности (конспект лекций в 
схемах) М.: Изд-во ПРИОР, 2001, - 144 с. 

19) Котлярова, В. В., Родионова, В. И. Философия: метод. рекомендации для 
студентов очной и заочной форм обучения спец. 100103 "Социально- культурный 
сервис и туризм", 030501 "Юриспруденция"/ Шахты: ЮРГУЭС, 2009 

20) Положенкова, Е. Ю., Родионова, В. И. Философия науки: учеб. пособие 
для вузов / Шахты: ЮРГУЭС, 2010 

21) Спиркин, А. Г. / Философия: учебник для вузов / М.: Юрайт, 2011 
22) Кохановский, В. П., Лешкевич, Т. Г. Основы философии науки: учеб. по-

собие для аспирантов / Ростов н/Д.: Феникс, 2010 
23) Наука в современном обществе: состояние и тенденции развития: материа-

лы междунар. научной конф. (г. Шахты, 18 мая 2011 г.) / Шахты: ЮРГУЭС, 2011 
24) Вентцель, Е. С., Овчаров, Л. А. Теория вероятностей и ее инженерные 

приложения: учеб. пособие для втузов М.: Высш. шк., 2000 
25) Зарубин, В. С. Математическое моделирование в технике: учебник для 

студ. втузов М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003 
26) Емельянов, А. А., Власова, Е. А. Имитационное моделирование экономиче-

ских процессов: [учеб. пособие для вузов] М.: Финансы и статистика, 2006 
27) Алексеев В. В. Электрический привод. Учебное пособие к практическим 

занятиям / В. В. Алексеев, А. Е. Козярук, П. В. Алексеев. Санкт-Петербургский гос-
ударственный горный институт (технический университет). СПб, 20с. 

28) Вешеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе / М.: 
Энергия, 19с. 

29) Ильинский Н. Ф. Основы электропривода / М.: Изд. МЭИ, 20с. 
 

 
           Электронные ресурсы 

1) Психология человека в современном мире. Том 3. Психология развития и 
акмеология. Экзистенциальные проблемы в трудах С. Л. Рубинштейна и в совре-
менной психологии. Рубинштейновские традиции исследования и экспериментатики   
- М.: Институт психологии РАН, 2009. Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/index.php? page=book&id=87411 

2) Дарвиш О. Б. Возрастная психология Допущено Министерством образова-
ния Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений Издательство:  Москва, ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 - 264 с. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58278 

3) Гринберг, А.С. Информационные технологии управления : учебное пособие 
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/ А.С. Гринберг, А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 479 с. - 
ISBN 5-238-00725-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135 

4) Информационные технологии : учебное пособие / З.П. Гаврилова, А.А. Зо-
лотарев, Е.Н. Остроух и др. ; Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Южный федеральный университет". - 
Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 2011. - 90 с. : ил. - 
ISBN 978-5-9275-0893-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241042 

5) Зеленов Л. А. Владимиров А. А. Щуров В. А. История и философия науки. 
Учебное пособие 2-е изд., стереотип. - М.: Флинта, 2011. - 472 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/83087/ 

6) Ильин В. В. Машенцев А. В. Философия в схемах и комментариях. Учебное 
пособие СПб: Питер, 2005. - 304 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/44521/ 

7) Философия и методология науки [Электронный ресурс] : учебно-метод. 
комплекс дисциплины (УМКД) для магистров  всех направлений., всех форм обуч. / 
сост. В. В. Котлярова, к.ф.н., федер. гос. бюдж. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Южно-Рос. гос. ун-т экономики и сервиса" (ФГБОУ ВПО "ЮРГУ-
ЭС"). - Шахты : ЮРГУЭС, 2012. - Сетевой ресурс (73,6 МБ). - Б. ц. 

8)Гусева Е. Н.  Экономико-математическое моделирование. Учебное пособие 
Рекомендовано Редакционно- издательским Советом Российской академии образо-
вания в качестве учебного пособия 2-е изд., стереотип. - Москва: Флинта, 2011. - 216 
с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/83540/ 

9)Ашихмин В. Н. Гитман М. Б. Келлер И. Э. Наймарк О. Б. Столбов В. Ю. 
Фрик П. Г. Введение в математическое моделирование. Учебное пособие Допущено 
Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного 
пособия для студентов высших учебных заведений Под редакцией: Трусов П. В. 
Москва: Логос, 2004. - 439 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/84691/ 
          
 
  2.6 Фонд оценочных средств 

В соответствии с нормативными документами Министерства образования и 
науки РФ для проведения оценки результатов обучения студентов по ОП в итоговой 
аттестации должны быть разработаны фонды оценочных средств (ФОС), включаю-
щих в себя: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы; 

− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; 

− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы; 
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− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы. 
 

2.6.1 Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания компе-
тенций 

 
Таблица 1. Перечень компетенций. Показатели и критерии оценивания  
                   компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции 

Критерии оценивания 
компетенции при анализе 
магистерской диссерта-

ции 

Показатели сформи-
рованности компе-

тенций 

ОК-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способностью к 
обобщению, ана-
лизу, критиче-
скому осмысле-
нию, системати-
зации, прогнози-
рованию при по-
становке целей в 
сфере профессио-
нальной деятель-
ности с выбором 
путей их дости-
жения 

Умение к обобще-
нию, анализу, критиче-
скому осмыслению, си-
стематизации, прогнози-
рованию при постановке 
целей в сфере профессио-
нальной деятельности с 
выбором путей их дости-
жения 

Знание 
 Определений по-
нятий "креатив-
ность", "иннова-
ции","творческий 
потенциал",  осо-
бенности творче-
ских способностей 
личности и воз-
можности их при-
менения при ре-
шении профессио-
нальных задач; 
Методов развития 
и саморазвития 
творческой актив-
ности личности; 
Методов самоана-
лиза своей дея-
тельности при ре-
шении профессио-
нальных задач. 
Умение: 
Использовать в 
профессиональной 
речи таких поня-
тий, как "креатив-
ность", "иннова-
ции","творческий 
потенциал", давать 
определение и 
анализировать их; 
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характеризовать 
особенности твор-
ческих способно-
стей личности при 
решении профес-
сиональных задач; 
Раскрывать суть 
методов развития 
и саморазвития 
творческой актив-
ности личности; 
Выделять и харак-
теризовать методы 
самоанализа своей 
деятельности при 
решении профес-
сиональных задач. 
Владение: 
Навыками выде-
ления и анализа 
личностных ха-
рактеристик чело-
века, необходимых 
для творческого и 
инновационного 
подхода при  про-
фессиональных 
задач; 
Навыками подбора 
и применения на 
практике  методов 
развития и само-
развития творче-
ской активности 
личности, способ-
ной к применению 
инновационных 
решений; 
Навыками приме-
нения методов са-
моанализа своей 
деятельности при 
решении профес-
сиональных задач. 
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ОК-4  способностью 
собирать, обраба-
тывать с исполь-
зованием совре-
менных 
информационных 
технологий и ин-
терпретировать 
необходимые 
данные 
для формирова-
ния суждений по 
соответствующим 
социальным, 
научным 
и этическим про-
блемам 

Умение собирать, обраба-
тывать с использованием 
современных 
информационных техно-
логий и интерпретировать 
необходимые данные 
для формирования сужде-
ний по соответствующим 
социальным, научным и 
этическим проблемам 

Знание 
Основных понятий 
в области компью-
терных техноло-
гий 
Приемы  обобще-
ния знаний в обла-
сти компьютерных 
технологий, на ос-
нове сведений из 
информационных 
источников 
Основные направ-
ления компьюте-
ризации в  научно-
технических и ис-
следовательских 
задачах 
Умение: 
Использовать ин-
тернет ресурсы 
для анализа уров-
ня компьютериза-
ции при проекти-
ровании машин и 
оборудования 
Анализировать уз-
кие места а техни-
ке и технологиях, 
для вероятного  
внедрения компь-
ютерных техноло-
гий 
Систематизиро-
вать  новые знания 
и сведения из ин-
формационных 
источников 
Владение: 
Навыками приме-
нения интернет 
ресурсов для задач 
анализа степени 
компьютеризации 
производств и 
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научных экспери-
ментов 
Навыками анализа 
и синтеза кон-
структорских ре-
шений на основе 
компьютерных 
технологий 
Приемами анализа 
и синтеза механи-
ческих и техноло-
гических процес-
сов и реализован-
ности в них ком-
пьютерных техно-
логий 

 ОПК-1 способностью 
выбирать анали-
тические и чис-
ленные методы 
при разработке 
математических 
моделей машин, 
приводов, обору-
дования, систем, 
технологических 
процессов в ма-
шиностроении 

 Умение выбирать анали-
тические и численные ме-
тоды при разработке 
математических моделей 
машин, приводов, обору-
дования, систем, техноло-
гических 

процессов в маши-
ностроении 

Владение аналитиче-
скими и численными 
методами при разра-
ботке 
математических мо-
делей машин, приво-
дов, оборудования, 
систем, технологиче-
ских 
процессов в 
машиностроении 

ОПК-2 способностью на 
научной основе 
организовывать 
свой труд, само-
стоятельно оце-
нивать результа-
ты свой деятель-
ности, владением 
навыками само-
стоятельной ра-
боты в сфере про-
ведения научных 
исследований 

Умение на научной 
основе организовывать 
свой труд, самостоятель-
но оценивать результаты 
свой деятельности, владе-
нием навыками самостоя-
тельной работы в сфере 
проведения научных ис-
следований 

Умение на научной 
основе организовы-
вать свой труд, само-
стоятельно оценивать 
результаты свой дея-
тельности, владением 
навыками самостоя-
тельной работы в 
сфере проведения 
научных исследова-
ний 

 ПК-20 способностью ор-
ганизовать и про-
водить научные 

Умение организовать 
и проводить научные ис-
следования, связанные с 

Умение организовать 
развитие творческой 
инициативы, рацио-
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исследования, 
связанные с раз-
работкой проек-
тов и программ, 
проводить работы 
по стандартиза-
ции технических 
средств, систем, 
процессов, обо-
рудования и ма-
териалов 

разработкой проектов и 
программ, проводить ра-
боты по стандартизации 
технических средств, си-
стем, процессов, оборудо-
вания и материалов 

нализации, изобрета-
тельства, внедрение 
достижений отече-
ственной и зарубеж-
ной науки 
Навыками использо-
вания передового 
опыта, обеспечива-
ющих 
эффективную работу 
подразделения, пред-
приятия 
 

 ПК-24 способностью со-
ставлять описа-
ния принципов 
действия и 
устройства про-
ектируемых изде-
лий и объектов с 
обоснованием 
принятых техни-
ческих решений 

Знание составления 
описания принципов дей-
ствия и устройства проек-
тируемых изделий и объ-
ектов с обоснованием 
принятых технических 
решений 

Знание современные 
психолого-
педагогические 
теории и методы в 
профессиональной 
деятельности 
Умение использовать 
современные психо-
лого-педагогические 
теории и методы в 
профессиональной 
деятельности 
Навыками использо-
вания современных 
психолого-
педагогических 
теорий и методов 
в профессиональ-
ной деятельности 

 
 2.6.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций 
 

Для оценивания качества выполнения магистерской диссертации и уровня ре-
ализованных в ней компетенций используется пяти бальная шкала: «отлично», «хо-
рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «оценка невозможна». Эта 
шкала должна применяться всеми лицами и ГЭК для оценки как результата разра-
ботки магистранта (диссертации), так и его защиты своей работы. 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопоставление 
фактического материала, представленного магистрантом, с утвержденными крите-
риями по данной компетенции (табл. 1). Общая характеристика шкалы оценок пред-
ставлена в табл.2. 
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Таблица 2. Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности реали-
зованных в магистерской диссертации компетенций 

Сравнительная характеристика оцениваемого материа-
ла магистерской диссертации 

Значение оценки, 
качественное и в 

баллах 
Оцениваемый материал, представленный в одном 

или нескольких структурных единицах диссертации, 
полностью удовлетворяет требованиям критерия. 

Отлично 
81-100 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 
нескольких структурных единицах диссертации, в це-
лом, отвечает требованиям критерия. Имеются отдель-
ные незначительные отклонения, снижающие качество 
материала, грубые отклонения (даже одно) от требова-
ний критерия отсутствуют. В разделах, подразделах 
отсутствуют или мало освещены отдельные элементы 
работы, мало влияющие на конечные результаты. 

Хорошо 
61-80 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 
нескольких структурных единицах диссертации, имеет 
отдельные грубые отклонения от требований критерия: 
отсутствие отдельных существенных элементов соот-
ветствующего раздела, подраздела; несовпадение со-
держания с заявленным наименованием раздела, под-
раздела; очень неполно и поверхностно выполнены 
анализ, пояснения, инженерные технические, техноло-
гические или организационно-управленческие реше-
ния; в расчетах имеют место грубые ошибки; обработ-
ка результатов экспериментальной части выполнена 
грубо; выводы сформулированы недостаточно точно, 
слишком обще и неконкретно. 

Удовлетворительно 
41-60 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 
нескольких структурных единицах диссертации, пол-
ностью не отвечает требования критерия. 

Неудовлетвори-
тельно 

0-40 
 
 2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые магистранту на государ-
ственном экзамене 

2.6.3.1 Теоретические вопросы: 
1. Общие и специальные методологические принципы акмеологии. 
2. Акмеология в системе наук комплекса человекознания. 
3. Характеристики акмеологии как науки. 
4. Основные типы базовых акмеологических категорий. 
5. Характеристики методов акмеологических исследований. 
6. Человек как субъект развития и саморазвития. 
7. Акмеологические модели: характеристики, формы описаний. 
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8. Акмеологические технологии: характеристики, виды, практика применения. 
9. Акмеологические закономерности. Законы акмеологии. 
10. Основы статистического описания.  
11. Генеральная совокупность и выборка.  
12. Гистограмма и полигон частот.  
13. Эмпирическое распределение и его свойства.  
14. Доверительные интервалы и области.  
15. Интервальные оценки параметров нормального и биномиального распределе-
ний.  
16. Статистическая проверка гипотез.  
17. Простые и сложные гипотезы.  
18. Критерий и критическая область.  
19. Ошибки первого и второго рода.  
20. Критерии согласия Пирсона и критерий Колмогорова.  
21. Оценка точности приближения регрессионными зависимостями эксперимен-
тальных данных.  
22. Вычет функции.   
23. Общая характеристика теоретических процессов в изделиях бытовой техники. 
24. Стадии разработки конструкторской документации. 
25. Надежность технологического процесса. 
26. Теоретические законы и закономерности механических процессов. 
27. Законы движения в механических системах. 
28. Виды механических передач, особенности их процессов. 
29. Основные законы гидростатики. 
30. Основные законы гидродинамики. 
31. Основные способы передачи тепла при технологических процессах. 
32. Основы передачи тепла теплопроводностью. 
33. Особенности массообменных процессов. 
34. Зависимости параметров массообменных процессов. 
35. Закономерности аэромеханических процессов. 
36. Стандартные средства автоматизации при расчетах режимных и конструктив-
ных параметров изделий машиностроения. 
37. Виды и основы разработки патентной документации проектных решений.  
38. Термодинамическая система и ее состояние. Термодинамический процесс. 
39. Термические параметры состояния. Термическое уравнение сотояния. 
40. II закон термодинамики. Основные формулировки. Тепловая машина: общие 
понятия. 
41. Анализ конструктивных схем систем кондиционирования воздуха. 
42. Системы охлаждения герметичного компрессора бытового холодильника. 
43. Сравнительный анализ систем охлаждения герметичного компрессора. 
44. Расчет рациональных параметров шкафа холодильника. 
45.   Анализ конструктивных схем систем кондиционирования воздуха. Расчет па-
раметров ротационного компрессора. 
46.   Рабочий процесс поршневого компрессора. Расчет основных параметров 
абсорбционных холодильников. Системы охлаждения герметичного компрессо-
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ра бытового холодильника. 
47.   Расчет системы охлаждения компрессора тепловой трубой. 
48.   История развития и основные пути совершенствования бытовой холодильной 
техники. 
49.   Объемные и энергетические потери поршневого компрессора. 
50.   Расчет воздухообмена по теплопритокам помещения. 
51.   Методы компьютерного управления при экспериментальных исследованиях. 
52.   Компьютерные технологии в производстве.  
53.   Современные средства САПР интегрируемые в ГАП (гибкие автоматизирован-
ные производства) с использованием компьютерных технологий. 
54.   Компьютерные технологии в научных исследованиях.  
55.   Моделирование технологических процессов и закономерностей функциониро-
вания машин и оборудования с использованием компьютерных технологий. 

2.6.3.2. Задания для контроля формирования практико-ориентированных  
             умений и навыков: 

Задание №1 Для бытового электрического холодильника компрессионного 
типа, предназначенного для эксплуатации в районах с умеренным климатом, общим 
внутренним объемом 280 дм3 и температурным уровнем низкотемпературного отде-
ления не выше минус 18° С выполните следующие расчеты: 
а) Определите минимальный объем низкотемпературного отделения проектируемо-
го холодильника. 
б) Напишите формулу для выполнения калориметрического расчета холодильника. 
Определите расход холода на охлаждение и замораживание продуктов, если принят 
объем низкотемпературного отделения 28 дм3, а средние значения энтальпий имеют 
следующие величины: 
- 296,8 кДж/кг - при температуре окружающей среды; 
- 245,5 кДж/кг - при температуре хранения в охлажденном состоянии; 
- 4,6 кДж/кг - при температуре хранения в замороженном состоянии. 
в) Определите методом приближенного расчета толщину теплоизоляционного слоя 
двери холодильника при коэффициенте теплопроводности теплоизоляции λ=0,021 
Вт/(м×град) и коэффициентах теплоотдачи наружной и внутренней поверхностей 
двери шкафа холодильника αн=3,18 Вт/(м2×град); αн=1,81 Вт/(м2×град). 
г) Определите максимально допустимый суточный расход электроэнергии проекти-
руемого холодильника при объеме низкотемпературного отделения 28 дм3 и холо-
дильной камере из полимерных материалов. 

Ответ на задание №1  
а) Минимальный объем низкотемпературного отделения проектируемого хо-

лодильника должен составлять 9 % (1) от общего внутреннего объема холодильни-
ка: 

2,25
100

9280
Vmin =

×
=  дм

3
. 

б) Калорический расчет холодильника осуществляется по формуле: 
ΣQ=Q1+Q2+Q3+Q4 , (1) 

где ΣQ – сумма теплопритоков в камеры холодильника; 
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Q1 – расход холода на теплопередачу через ограждения камер; 
Q2 – расход холода на охлаждение и замораживание продуктов; 
Q3 – расход холода на охлаждение воздуха в камерах; 
Q4 – расход холода на различные эксплуатационные нужды. 
Расход холода на охлаждение и замораживание продуктов в камера холодильника 
определяется по формуле: 
 

)()(Q X2 MHMMH iiGiiG −∑+−∑=  

где Gх – количество продуктов в холодильной камере; 
Gм – количество продуктов в морозильной камере; 
iн – энтальпия продуктов в начальном состоянии (при температуре  
окружающей среды); 
iн – энтальпии продуктов в охлажденном и замороженном состоянии при соответ-
ствующих температурах. 
При известных емкостях холодильной Vх и морозильной Vм камер количество раз-
мещаемых в них продуктов ориентировочно определяется из расчета размещения 
0,2 кг продуктов в 1 дм3 емкости холодильной камеры и 0,5 кг в 1 дм3 морозильной 
камеры: 
 

4,502522,02,0 =×=×= XX VG  кг, (1) 
14285,05,0 M =×=×= VGM  кг. (1) 

Расход холода на охлаждение и замораживание продуктов: 
 

32,6676)6,48,296(14)5,2458,296(4,50Q2 =−+−= кДж. 
в) Толщина теплоизоляции δиз двери холодильника без учета термического сопро-
тивления наружной стенки и внутренней панели рассчитывается  по формуле: 

,
11

K

1
















+−=

внН

изиз αα
λδ  

где К – коэффициент теплопередачи; 
λиз – коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала; 
αн и αн – коэффициенты теплоотдачи наружной и внутренней  
поверхности двери шкафа холодильника. 
При приближенном расчете коэффициент теплопередачи выбирается в зави-симости 
от максимального температурного перепада действующего на рассматриваемую 
стенку: 
 

50)18(32 =−=∆t  
0
С. 

Коэффициент теплопередачи в этом случае принимается равным 0,35 Вт/м*град (1): 
 

042,0
81,1

1

18,3

1

0,35

1
021,0 =
















+−=изδ  м. 

г) При объеме низкотемпературного отделения больше минимального, расход элек-
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троэнергии рассчитывается по формуле: 
 

Р=РТ(1+Е),  (1) 
где Рт – расход электроэнергии холодильника с минимальным объемом низкотемпе-

ратурного отделения; 
Е –  коэффициент, определяемый по формуле: 

)100(
100

1,25
E 1 A

V

V
−= , 

где V1 – объем низкотемпературного отделения; 
V – общий объем холодильника; 

21025,1)9100
280

28
(

100

1,25
E −×=−×= , 

126,2)1025,11(1,2 2 =×+= −P  кВт ч/сут. 

Для холодильников с номинальной температурой в низкотемпературном отделении 
минус 18 °С допускается увеличение нормы расхода электроэнергии на 50 %. 
Тогда: 

189,3
100

150126,2
Pmax =

×
=  кВт ч/сут. 

 
Задание №2 Определите основные размеры провода нагревательного элемента 

электронагревательного устройства стиральной машины, если мощность нагрева-
тельного устройства 1300 Вт; допустимая плотность тока для материала нагрева-
тельного элемента 25,2 А/мм2, удельное сопротивление материала нагревательного 
элемента при температуре нагрева равно 1,15 Ом*мм2. 

Ответ на задание №2  
Величина силы тока нагревательного элемента определяется по формуле: 

U

N
I =  

где  N – мощность элемента;    
U – напряжение сети. 

91,5
220

1300
==I  А, 

Сечение провода нагревательного элемента определяется по формуле: 

tq

S

I

U
L ×= , 

где qt – удельное сопротивление провода нагревателя при температуре нагрева 

44,7
1,155,91

0,23220
=

×
×

=L м, 

 
Задание №3 Требуется спроектировать бытовую стиральную машину типа 

СМА-4ФБ. Приведите требуемые значения и выполните расчеты для проектируемой 
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стиральной машины: 
а) В каком диапазоне для проектируемой стиральной машины должны находится 
время слива воды из бака, уровень звуковой мощности и средний ресурс машины. 
б) Определите максимальное количество заливаемой в бак воды для проектируемой 
машины. 
в) Определите мощность на валу барабана стиральной машины в установившемся 
режиме. Исходные данные к расчету: 
- центральный угол сегмента, образуемого моющим раствором с загружен-
ными изделиями при вращении барабана 120 град; 
- угол отрыва обрабатываемых изделий из обечайки барабана 60 град; 
- диаметр барабана  0,45 м; 
- частота вращения барабана  54 мин -1 ; 
- плотность моющего раствора 103 кг/м3; 
- суммарная нагрузка на опоры барабана 235 Н; 
- диаметр вала барабана 0,03 м; 
- коэффициент трения в опорах вала барабана 0,002; 
- коэффициент неравномерности полезной нагрузки на барабан из-за падения и уда-
ров изделий – 1,15. 

Ответ на задание №3  
а) Время слива воды из бака должно быть не более 2 мин, корректированный 

уровень звуковой мощности не более 75 дБА, а с 01.01.09 г. не более 68 дБА сред-
ний ресурс машины не менее 1200 ч. 

б) Максимальное количество заливаемой в бак стиральной машины воды 
определяется исходя из номинальной загрузки mз и предельной величины водного 
модуля Mв для данного типоразмера машины. 

 
 2874MmV вз =×== дм3 

в) Мощность на валу барабана в установившемся режиме определяется исхо-
дя из величин полезных и вредных сопротивлений. 

Момент полезных сопротивлений определяется по формуле: 

TT PBP =××= αsinM n , 
где Рт=mg – сила тяжести массы изделий и жидкости; 
m – масса изделий и жидкости; 
α0 – угол отрыва обрабатываемых изделий от обечайки барабана; 
в – расстояние от оси барабана до центра тяжести сегмента, образуемого из-

делиями и увлекаемым моющим раствором  
Масса мокрых изделий 

жз km ρ+=Mm , 
где mз – номинальная нагрузка; 

k – коэффициент характеризующий среднее количество жидкости в 1 
кг загруженных в барабан изделий; 

ρж – плотность жидкости 
131041025,24m 33

M =×××+= −  кг, 
Количество свободной жидкости в барабане при водном модуле 
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191041025,2410710k 3333
. =×××−×××=ρ−= −−

жзBЖжс mMPm кг 
Количество жидкости, увлекаемой изделиями при вращении барабана. 

85,21915,0m0,15m c.жж =×=×=  кг 
Суммарная масса изделий и увлекаемой жидкости 

m=13+2,85=15,85 кг 
Площадь сегмента в плоскости поперечного сечения барабана, занимаемая 

изделиями и увлекаемой жидкостью 

)sin
180

(
2

R
S

2

αα
π

−= , 

где R – радиус барабана;  
α – центральный угол сегмента. 

031,0)120sin120
180

14,3
(

2

0,225
S

2

=−×= м2, 

Величина хорды сегмента  

39,0
2

sinД =
α

×=хВ  м 

Расстояние от центра барабана до центра тяжести сегмента 

031,012

390,0

12

В
В

3з
х

×
==

S
 м 

Полезная мощность на валу барабана составит: 

121
60

54
3,142sin600,1599,81,85152sin 0 =××××××=×π××α×××=ω×= nBgmMN nn

 Вт, 
С учетом неравномерности нагрузки из-за падения и ударов изделий 

15,13912115,1п =×=N Вт, 
Мощность на преодоление вредных сопротивлений (трения в опорах) опреде-

ляется по формуле: 
ndfN H ×π×ρ××=Т  

 

где f – коэффициент трения в опорах вала барабана; 
d – диаметр вала; 
ρн – нагрузка на опоры; 
n – частота вращения; 

04,0
60

54
14,323503,0002,0 =××××=TN  Вт, 

Мощность на валу барабана в установившемся режиме  
2,13904,015,139б =+=N  

 
Задание №4 Определите производительность Q воздуховсасывающего агрегата 

пылесоса при следующих данных: 
- поправочный коэффициент – 4,04; 
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- коэффициент измерительного коллектора – 0,1; 
- диаметр измерительного коллектора – 40 мм; 
- измеренное в коллекторе статическое давление потока – 100 Па; 
- поправочный коэффициент на нормальные атмосферные условия – 10-5. 
Ответ на задание №4  
Производительность Q воздуховсасывающего агрегата пылесоса определяют 

по формуле: 

∆= êK
d

aQ η
π

4

2

, (1) 

где – поправочный коэффициент К=4,04; коэффициент измерительного коллек-
тора а=0,1; диаметр измерительного коллектора d=40 мм; измеренное в коллекторе 
статическое давление потока ηк=100 Па; поправочный коэффициент на нормальные 
атмосферные условия ∆=10-5. (1) 

После подстановки значений параметров, получим: 

6,11010004,4
4

4014,3
1,0 5

2

=×
×

= −Q  м3/с (1). 

 
Задание №5 Определите теплоту Q, выделившуюся при работе идеальной машины 

Карно, и КПД η при следующих исходных параметрах: 
- температура горячего источника Т1=535 К; 
- температура холодного источника Т2=300 К. 

Ответ на задание №5 
Теплоту Q, равную работе А, выделившейся в результате работы машины 

Карно, определяют по формуле:  
Q=А=Т1-Т2=535-300=235 Дж (1), 

КПД: η= 44,0
1

21 ≈
−

=
T

TT
η (1). 

 
Задание №6 Определите объём подаваемого вентиляцией в помещение воздуха, не-

обходимого для разбавления до допустимых концентраций выделяющихся вредных паров 
ацетона при окраске оборудования (без учета действия местных отсосов). 
Исходные данные: 
Количество ацетона, поступающего в воздух помещения 4×105 мг/ч. Содержание паров 
ацетона в воздухе, удаляемом из помещения, принять равным ПДК ацетона – 200 мг/м3. 
Содержание паров ацетона в воздухе, подаваемом в помещение принять равным нулю. 

Ответ на задание №6 
Объем подаваемого воздуха L, м3/ч, определим по формуле: 

пу zz

G
L

−
= , (1) 

где G – количество вредных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч; 
zу – содержание вредных веществ в воздухе, удаляемом из помещения, мг/м3; 
zп – содержание вредных веществ в воздухе, подаваемом в помещение, мг/м3. 
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2000
0200

104 5

=
−

⋅
=L  м3/ч. (1) 

 
Задание №7 Выполните расчет производительности шестеренчатого насоса 

для перекачки масла, определите диаметр трубопровода на линии нагнетания и по-
тери давления в одном из трубопроводов при следующих исходных данных: 
- число зубьев шестерни ведущей 14 
- модуль 5 
- число зубьев шестерни ведомой 14 
модуль 5 
- ширина шестерни, м 0,05 
- частота вращения шестерни, с-1 25 
- объемный к.п.д. насоса 0,85 
- коэффициент сопротивления в 
трубе 3 
- ср. скорость течения масла, м/с 0,02 
- общая расчетная длина 
трубопровода, м 1,5 
- температура окружающей среды, К 305 
- объемный к.п.д. 0,85 
 

Ответ на задание №7 
Производительность шестеренчатого насоса определяется по формуле: 

η××−π= nвDDDQ ОН  )(О , 

mzDО = ,  mmzDН 2+= , 
где DО,DН-диаметры окружности шестерен делительной и наружной, м; 

b- ширина шестерни, м; 
n- частота вращения шестерни, с-1; 

η- объемный к.п.д. 

1401023350,85250,0514)5-5214(5145,143
3

6- =×=×××××+××××=
с

м
Q л/мин, 

Диаметр трубопровода на линии нагнетания (мм): 

υ
=

Q
d 6,4 , 

где Q-количество масла, протекающего по трубопроводу, л/мин; 
U-средняя скорость течения масла в трубопроводе, м/с; 

3104,31
3

140
6,4 −×==d м, 

Потери давления в трубопроводах стенда 

γ×λ××=∆
g

v

d

L
P

2

2

( 

где λ – коэффициент сопротивления в трубе; 
L – общая расчетная длинна трубопровода, м; 
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d – внутренний диаметр трубопровода, м; 
g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2 

3
2

3
2

104,40439,01002,0
8,29

3

0314,0

5,1 −×==×××=∆
см

кг
P L МПа, 

При этом 3

310
м

кг
=γ  удельный вес воды. 

 
 2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и сроки 
проведения государственного экзамена 
 

Государственный экзамен проводится после окончания периода подготовки к 
государственной аттестации, перед началом защит выпускных квалификационных 
работ в соответствии с графиком учебного процесса. 

ГЭ проводится по билетам, представляющим собой комплексные квалифика-
ционные задания, подготовленные государственной экзаменационной комиссией на 
основе фонда заданий и вопросов по профилирующим дисциплинам направления 
15.04.02 Технологические машины и оборудование (профиль «Машины, техниче-
ские системы ЖКХ и сферы услуг»). Перечень вопросов, включенных в состав ком-
плексных заданий, за месяц до экзамена доводится до сведения студентов. 

Экзамен проводится в письменной форме по билетам, каждый из которых со-
держит ряд вопросов. Экзаменующемуся предоставляется не более четырёх часов на 
подготовку ответов на вопросы полученного задания. При подготовке экзаменую-
щийся заполняет как черновые, так и чистовые листы ответов. 
При подготовке разрешается пользоваться литературой, конспектами лекций, спра-
вочными материалами. Перечень рекомендованной студентам для подготовки к ГЭ 
литературы представлен в конце данной учебной программы и предоставляется вы-
пускающей кафедрой. 
 
 

3 Требования к ВКР (магистерской диссертации) и порядку ее выполне-
ния 

3.1 Общие положения (Сущность, цели и задачи выпускной квалифика-
ционной работы) 
 

Основной целью выполнения ВКР является демонстрация студентом способ-
ности и умения решать инженерные задачи в области выбранного им профиля 
направления и вида профессиональной деятельности посредством реализации сфор-
мированных ранее компетенций (знаний, умений, владений, навыков). 

При выполнении ВКР студент должен 
  знать: 
- нормативы выбора и расстановки технологического оборудования; 
- технические условия и правила расчета подсистем бытовой техники и обору-
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дования ЖКХ, причины и последствия прекращения ее работоспособности; 
 экономические законы, действующие на предприятиях сервиса и фирменного 

обслуживания, их применение в условиях рыночного хозяйства страны; 
  уметь: 
- правильно формулировать и обосновывать задачи, решаемые в ВКР; 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в професси-

ональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследования; 

 - работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
 владеть: 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией. 

Правилами проведения государственной итоговой аттестации установлены 
следующие процедуры и порядок проведения мероприятий: 

- в течение первого месяца с начала учебного года все студенты выпускного 
курса очной и заочной форм обучения распределяются по руководителям ВКР; 

- кафедра ТС не позднее чем за два месяца до начала преддипломной практики 
утверждает перечень тем ВКР и доводит его до сведения студентов; 

- студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целе-
сообразности ее разработки (порядок выбора тем устанавливается кафедрой ТС);  

- тема ВКР закрепляется за студентом по его личному письменному заявлению 
приказом по институту не позднее, чем за одну неделю до начала преддипломной 
практики; 

- на основании приказа о закреплении тем ВКР за студентами и назначении им 
руководителей в трехдневный срок после окончания преддипломной практики руко-
водитель ВКР составляет задание на ВКР, утверждает его у заведующего кафедрой 
ТС и передает студенту для выполнения работы; 

- до первого июня кафедра заполняет конкретными фамилиями студентов, 
утвержденный календарный график проведения заседаний ГЭК; 

- одновременно с выдачей задания на ВКР руководитель разрабатывает кален-
дарный график выполнения ВКР; 

- со дня получения задания и до срока выполнения ВКР, записанного в зада-
нии и в календарном графике, студент работает над ПЗ и ГЧ; 

- не позднее чем за три дня до дня защиты, зафиксированного в графике защит 
ВКР, выполненная и надлежащим образом оформленная ВКР с необходимыми под-
писями и отзывом руководителя, а также раздаточным материалом (графическая 
часть ВКР) передается на подпись заведующему кафедрой ТС для получения допус-
ка на защиту; 

- в течение трех дней студент готовится к защите ВКР (разработка презента-
ции доклада, подготовка по теоретическим вопросам); 

- в назначенный по графику день студент является на заседание ГЭК и защи-
щает свою ВКР. 
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3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР магистер-
ской диссертации 
 

3.2.1  Содержание магистерской диссертации должно соответствовать вы-
бранной теме и отражать специфику вида профессиональной деятельности. 

3.2.2  Содержание магистерской диссертации должно отвечать требованиям 
ФГОС ВО и включать в себя: 

─ актуальность, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследо-
вания, выполненные на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодиче-
ских научных изданий и результатов патентного поиска; 

─ элементы научного исследования, в т.ч. теоретические и (или) эксперимен-
тальные исследования, включающие методы и средства исследований, математиче-
ские модели, расчеты; 

─ получение результатов, имеющих научную новизну, теоретическое, при-
кладное или научно-методическое значение; 

─ сведения об апробации полученных результатов и выводов в виде докладов 
на научных конференциях или подготовленных публикаций в научных журналах и 
сборниках; 

─ проектно-конструкторскую и (или) технологическую части, связанные с 
объектом исследования (автотранспортным средством, оборудованием, технологи-
ческим процессом и предприятием);  

─ вопросы экономического обоснования и экологической безопасности; 
─ четкое построение и логическую последовательность изложения материала; 
─ использование современных методов и моделей, а при необходимости с 

привлечением специализированных пакетов компьютерных программ; 
─ выводы и рекомендации; 
─ приложения (при необходимости). 
3.2.3  Содержание магистерской диссертации должно показывать, в какой ме-

ре магистрант овладел профессиональными компетенциями, предусмотренными ма-
гистерской программой, в т.ч. закрепленными ФГОС ВО за ГИА. 
 

3.3 Общие требования к демонстрационной мультимедийной презента-
ции, раздаточным материалам и графике 
 

3.3.1  Отражение ситуации (в соответствии с темой работы) и основных ре-
зультатов исследования. 

3.3.2  Наглядность и читаемость буквенного текста и цифрового материала с 
расстояния 4-5 метров. 

3.3.3  Разумная достаточность, как важного, но все же вспомогательного сред-
ства представления научной информации. 
          3.3.4  На чертежах, схемах или в технологической документации должна от-
ражаться суть разработок магистранта 
 

3.4 Общие требования к оформлению ВКР  магистерской диссертации 
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Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зет (324 час.). 
Трудоемкость ВКР включает в себя: 
- индивидуальные консультации у руководителя и утвержденных консультан-

тов по разделам ВКР; 
- разработку ПЗ и ГЧ; 
- прохождение нормоконтроля и техконтроля, получение отзыва руководите-

ля; 
- подготовку к защите; 
- публичную защиту ВКР. 
ГЧ распечатывается на листах А4 и подшивается в приложении к ВКР. 
ГЧ также представляется членам ГЭК в виде раздаточного материала на ли-

стах формата А4. 
Для защиты ГЧ включается в состав презентации доклада в виде листов фор-

мата А1, либо в виде компьютерной презентации на экране. 
Распределение объема ПЗ и ГЧ по разделам ВКР должно определяться струк-

турой работы и зависеть от направления и тематики ВКР. 
 
3.4.1 Общая структура ВКР 
 
В рамках одного направления все типовые ВКР должны иметь одинаковую 

структуру и однотипное наименование составных частей (разделов, подразделов). 
Кроме типовых ВКР, предусматриваются выпускные работы с индивидуаль-

ными темами конструкторского, производственного или экспериментально-
исследовательского характера и отличной от типовой структурой основной части 
работы.  

Требования к соблюдению структуры, содержания и объема составных частей 
типовых ВКР бакалавра устанавливаются выпускающей кафедрой.  

Структура и последовательность расположения составных частей ПЗ для ти-
повых и индивидуальных ВКР должна иметь следующий вид. 

Титульный лист. 

Копия письма предприятия на выполнение индивидуальной ВКР (только для 

индивидуальных ВКР производственного характера). 

Задание на выполнение ВКР. 

Аннотация. 

Содержание. 

Введение. 

Основная часть. 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки и представ-
ляет собой готовый бланк, заполненный студентом. 

Задание на ВКР – официальный документ, утвержденный заведующим кафед-
рой, определяет содержание, объем, сроки выполнения отдельных этапов и всей 
ВКР в целом и выдается студенту руководителем ВКР после утверждения темы.  
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Аннотация должна отражать основное содержание выполненной работы. Ос-
новная часть аннотации состоит из введения и разделов, отражающих содержание и 
результаты выполненной работы. 

Содержание пояснительной записки включает последовательное перечисле-
ние всех заголовков разделов, подразделов, пунктов, приложений с указанием номе-
ра страницы, на которой они расположены. 

Введение пишется на 1-2 страницы; в нем излагается круг проблем, значение 
решаемого вопроса, оценивается современное состояние разрабатываемой техниче-
ской проблемы, перспективы ее развития, приводится основание для разработки те-
мы, определяется ее актуальность, практическое значение. Также определяется объ-
ект и предмет исследований, проводимых или изучаемых в ВКР. Формулируются 
цель и задачи ВКР. С учетом конкретной тематики ВКР и методом решения пробле-
мы во введении могут найти отражение и другие вопросы. 

Основная часть ВКР отражает сущность выполненной работы по заданной 
теме. Эта часть ВКР посвящена решению задач, сформулированных для достижения 
поставленной цели при разработке соответствующих разделов ВКР. Она должна от-
ражать системность, взаимосвязь всех частей ВКР и их связь с общей темой. Ее 
структура (количество разделов и их содержание) должна строго соответствовать 
поставленным задачам. 

Обязательно в основной части ВКР должны быть выполнены инженерные 
расчеты. 

Заключение – это последовательное, логически стройное изложение получен-
ных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставлен-
ными и сформулированными во введении.  

Именно в заключении содержится так называемое выводное знание, являюще-
еся новым по отношению к исходному знанию и которое выносится на обсуждение 
аттестационной комиссии при защите ВКР. 

Список использованных источников содержит перечень литературных источ-
ников (книг, справочников, государственных стандартов, норм, положений, реко-
мендаций, указаний и т.п.), использованных при выполнении ВКР. В нем должны 
быть обязательно указаны те источники, которые послужили основанием для выбо-
ра того или иного инженерно-экономического решения. 

В указанный список желательно включать несколько источников информации 
на иностранном языке. 

Приложения включают в себя вспомогательные или дополнительные матери-
алы. Это может быть справка о патентно-информационном исследовании по теме, 
копии подлинных документов, авторских свидетельств и патентов на изобретения, 
статей, протоколы, отдельные положения из инструкций и правил, таблицы, графи-
ки, спецификации сборочных чертежей, технологические карты и другие материалы. 

 
3.4.2 Структура и содержание основной части ВКР 
 
Структура, последовательность расположения разделов основной части, объе-

мы и содержание разделов определяется направлением ВКР, темой работы и требо-
ваниями ФГОС в части государственной итоговой аттестации. 
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Каждый раздел основной части ПЗ разбивается на подразделы, название и со-
держание которых должно соответствовать теме раздела. Листы ГЧ также должны 
быть закреплены за соответствующими разделами и подразделами ПЗ.Общие требо-
вания к текстовым документам и ГОСТ Р 6.30 - 2003 Унифицированная система ор-
ганизационно-распорядительной документации  

Основная часть пояснительной записки разделяется на разделы и подразделы. 
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обо-

значенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны иметь нумерацию в 
пределах  каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраз-
дела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Подразделы могут состоять из нескольких пунктов. Нумерация пунктов долж-
на быть в пределах подраздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 
подраздела и пункта, разделенных точками. 

Каждый раздел, подраздел, пункт, подпункт и перечисление записывают с аб-
зацного отступа. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту пояс-
нительной записки и равен пяти ударам клавиатуры ЭВМ или пишущей машинки 
(15–17 мм). 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заго-
ловков не имеют. Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание.  

Заголовки следует оформлять с абзацного отступа с прописной буквы без точ-
ки в конце, не подчеркивая.  

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Перенос 
слов в заголовках не допускается. Точки в конце заголовка не ставятся.  

Для заголовков разделов, подразделов, пунктов используется шрифт Times 
New Roman, размер 14 pt. Заголовки разделов допускается оформлять полужирным 
шрифтом. 

Переносы частей слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из 
двух и более предложений, их разделяют точкой. 

В заголовках следует избегать сокращений (за исключением общепризнанных 
аббревиатур, единиц величин и сокращений, входящих в условные обозначения 
продукции). 

Расстояние между заголовком раздела и текстом, между заголовком 
раздела и заголовком подраздела должно быть равно 12 - 15 мм, между заго-

ловком подраздела и текстом должно быть 7 - 8 мм.  
При переносе текста на следующую страницу после наименования раздела 

(подраздела) рекомендуется записать не менее двух строк. 
В дипломном проекте (работе) каждый раздел рекомендуется начинать с ново-

го листа.  
Буквы русского и греческого алфавита набираются прямым шрифтом, буквы 

латинского алфавита – курсивом. При наборе текста в головках таблиц  возможно 
уменьшение размера букв шрифта до 12-го.  

Математические символы  lg,  const,  min,  max  и т.д. набираются прямым 
шрифтом. Между цифровыми значениями величины и ее размерностью следует ста-
вить знак неразрывного пробела. Для расстановки переноса использовать «автома-
тическую расстановку переносов».     
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Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в процессе выпол-
нения работы, допускается исправлять аккуратным заклеиванием или закрашивани-
ем белой краской и нанесением на том же месте и тем же способом исправленного 
текста. Повреждение листов, помарки и следы не полностью удаленного текста не 
допускаются. 

Оформление пояснительной записки выполняется с рамками и  основными 
надписями по форме 2 и 2а ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи и формам 9 
и 9а ГОСТ 2.106-96 Текстовые документы. При этом номер листа проставляется в 
соответствующей графе основной надписи. 

Основную надпись по форме 2 необходимо выполнять только на листе «Со-
держание», а последующие листы выполнять с основной надписью по форме 2а.  

Нумерация страниц пояснительной записки и приложений, входящих в состав 
записки, должна быть сквозная. 

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не допускать 
различных толкований. Изложение текста должно быть от третьего лица.   

В тексте документа не допускается:  
- применять обороты разговорной речи;  
- применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при 
наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфо-

графии и соответствующих ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение 
слов на русском языке. Общие требования и правила; 

- сокращать обозначения единиц величин, если они употребляются без цифр, 
за исключением единиц величин в таблицах и в расшифровках буквенных обозначе-
ний, входящих в формулы и рисунки. 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответ-
ствовать требованиям,  принятым в действующем законодательстве и государствен-
ных стандартах.  

В документе следует применять стандартизированные единицы величин, их 
наименования и обозначения должны соответствовать требованиям  ГОСТ 8.417-
2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физи-
ческих величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения 
единиц физических величин и единиц счета от единицы до десяти – словами. 

Единица физической величины одного и того же  параметра в пределах одного 
документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значе-
ний, выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают 
только после последнего числового значения, например – 1,50; 1,75; 2,00 м.    

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической 
величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозна-
чение единицы физической величины указывается после последнего числового зна-
чения диапазона. 

При оформлении в пояснительной записке формул в тексте следует предвари-



 

 

39

тельно пояснить значение искомого параметра с указанием единицы измерения. 
Единицы измерения параметра необходимо указывать в тексте, выделяя единицу 
измерения запятыми. После выполнения расчетов не следует указывать единицы 
измерения. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установлен-
ные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и 
числовых коэффициентов, входящих в формулу (если соответствующие пояснения 
не приведены ранее в тексте), приводят  непосредственно под формулой. Пояснения 
каждого символа с указанием единиц измерения следует давать с новой строки в той 
последовательности, в которой символы приведены в формуле.  Первая строка по-
яснения должна начинаться со слова «где», которое записывается на уровне текста. 
После слова «где» двоеточие не ставится.  

Например: Массу каждого образца m, кг, вычисляют по формуле 

 

ρ⋅=Vm ,                                                                                 (1) 

где V − объем образца, м
3
; ρ − плотность образца, кг/м

3
. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют за-
пятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках вы-
полняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. Формулы 
могут быть выполнены машинным способом или чертежным шрифтом высотой не 
менее 2,5 мм. Применение машинных и рукописных символов в одной формуле не 
допускается. 

После подстановки в формулы числовых величин ответ записывается без про-
межуточных решений. 

Формулы, за исключением помещаемых в приложении, таблицах и поясняю-
щих данных к графическому материалу, нумеруют сквозной нумерацией арабскими 
цифрами. При  этом номер  формулы записывают в круглых скобках на одном  
уровне с ней справа от формулы, выравнивая по правому краю текста.   

Формулы располагают отдельными строками посередине листа или внутри 
текстовых строк. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые име-
ются ссылки в последующем тексте. Допускается нумерация формул в пределах 
раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 
номера формулы, разделенные точкой.  

Пример  – (3.1) 
Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими цифрами от-

дельной нумерацией  в пределах каждого приложения, добавляя перед каждым но-
мером обозначения данного приложения и разделяя их точкой. 

Пример  – (А.4), (Б.5). 
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых скобках, 

например, в формуле (1) или (1.4), или (В.3). 
Ссылки на используемые источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в библиографическом списке. Порядковый 
номер ссылки заключают в квадратные скобки.  
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Все иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы, схемы, компьютерные рас-
печатки, фотографии), включаемые в текстовой материал записки, именуются  ри-
сунками. 

Иллюстрации следует располагать в пояснительной записке непосредственно 
после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На 
все иллюстрации должны быть ссылки в тексте пояснительной записки.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается  
«Рисунок 1». Слово  «Рисунок» и его наименование располагают посередине строки.  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае но-
мер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 
разделенные точкой. Например,  Рисунок 1.  

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной  нумерацией араб-
скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.   

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснитель-
ные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 
после пояснительных данных симметрично рисунку. 

Если в тексте пояснительной записки имеется иллюстрация, на которой изоб-
ражены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны 
номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые 
располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций. 

Материал, дополняющий текст пояснительной записки, допускается оформ-
лять в приложениях. Каждое приложение начинают с новой страницы. При этом в 
верхней части страницы, посередине, приводят и выделяют полужирным шрифтом 
слово «Приложение», записанное строчными буквами с первой прописной, и обо-
значение приложения.  

Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с 
буквы А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова 
«Приложение». Приложения должны иметь общую с остальной частью пояснитель-
ной записки сквозную нумерацию страниц. 

Цифровой материал для лучшей наглядности и сравнения оформляют в виде 
таблиц по ГОСТ 2.105-95. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть 
точным, кратким. Слева над таблицей размещают слово «Таблица», выделенное раз-
рядкой. При этом точку после номера таблицы и ее наименования не ставят. Табли-
цы оформляют в соответствии с рисунком 1. 

 
Таблица __________ – _________________________________________ 
                     номер   название таблицы 
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Рисунок 1 – Пример оформления таблицы 
 
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а, при необходимости, в 
приложении к документу. 

Начало и конец таблицы отделяются от текста одним пробелом. 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 
При делении таблицы на части, при переносе части таблицы на следующую 

страницу, а также в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, 
графы таблицы следует пронумеровать арабскими цифрами. 

При делении таблицы на части и размещении их одна под другой или продол-
жении таблицы на следующей странице слово  «Таблица» указывают один раз слева 
над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таб-
лицы» с указанием номера таблицы.  

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на сле-
дующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, огра-
ничивающую таблицу, не проводят. 

В библиографический список включают пособия, справочники, каталоги, 
прейскуранты, стандарты, инструкции, альбомы, статьи, законы и др. Источники в 
списке нумеруют в порядке упоминания в тексте пояснительной записки арабскими 
цифрами без точки. 

Общие требования и правила составления библиографического описания до-
кумента представлены в ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографиче-
ское описание. Общие правила и требования составления. Примеры оформления 
списка находятся в ГОСТ 7.1-2003 и  на сайте библиотеки по электронному адресу: 
www. lib.sssu.ru 

 
3.4.3 Оформление графической части 
 
Состав и объем графического материала определяется заданием на ВКР и 

настоящими рекомендациями. 
ГЧ составляет (5 – 6) листов формата А1 при плотности заполнения листа 
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изображениями, разрезами, сечениями, таблицами, графиками, схемами и текстовой 
частью 70 – 80 %. При этом следует учитывать, что лист ГЧ – это только мера объе-
ма ГЧ ВКР. На одном листе может поместиться один чертеж, схема, график или ри-
сунок, выполненный в формате А1, или несколько, если они выполнены в форматах 
А2, А3 или А4 в соответствии с ЕСКД. При необходимости, по разрешению руково-
дителя ВКР один чертеж или схема могут быть выполнены на формате А0 или А01. 
В этом случае объем ГЧ ВКР увеличивается на 1 лист формата А1. 

Графический материал должен выполняться автоматизированным методом – с 
применением графических и  печатающих устройств вывода ЭВМ. 

Графические материалы, представленные в пояснительной записке, с исполь-
зованием ЭВМ, должны быть выполнены с применением  лицензионного программ-
ного продукта, используемого в ИСОиП. 

Каждый графический конструкторский документ (чертеж, схема), выполнен-
ный в виде самостоятельного документа, должен иметь рамку и основную надпись 
по ГОСТ 2.104-96. ЕСКД. Основные надписи.  
 

3.5 Порядок защиты ВКР (магистерской диссертации) 
 

Защита магистерской диссертации проводится публично на заседаниях ГЭК с 
участием не менее двух третей ее состава.  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 
оценки научных знаний и практических компетенций выпускников магистратуры на 
основании экспертизы содержания магистерской диссертации и оценки умения дис-
сертанта представлять и защищать ее основные положения.  

Защита магистерской диссертации может проводиться на русском или на ино-
странном языках. 

Для доклада магистранту предоставляется 15 минут. В докладе должны быть 
отражены содержание и результаты работы. Конкретный порядок изложения мате-
риала определяется содержанием магистерской диссертации.  

В докладе рекомендуется освещать основное содержание магистерской дис-
сертации, не останавливаясь на деталях и второстепенных подробностях. 

Рекомендуется следующая структура доклада: 
- краткий обзор состояния рассматриваемой проблемы, постановка задачи ма-

гистерской диссертации; 
- возможные варианты решения постановленной задачи и обоснование вы-

бранного варианта; 
- основное содержание разделов диссертации и полученные результаты; 
- технико-экономические результаты диссертации; 
- выводы и перспективы практического использования результатов работы. 
Защита работы должна сопровождаться демонстрацией специально подготов-

ленной для этого мультимедийной презентации и (по желанию магистранта) графи-
ки.  

Магистранту необходимо подготовить ответы на наиболее принципиальные 
замечания рецензента, подвергшиеся критике рецензента. Они должны быть крат-
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кими, четкими и  аргументированными. Если этого потребует ситуация, допустимо 
обращение к тексту своей диссертации. 

Магистерская диссертация оценивается по следующим критериям: 
1. Доклад: 

− актуальность; 
− уровень теоретической проработки проблемы, включая знание совре-

менной литературы; 
− уровень экспериментальных исследований по теме диссертации; 
− полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме; 
− самостоятельность разработки проблемы; 
− уровень инженерной (технической, технологической, организационно-

технической) проработки вопросов, освещаемых в диссертации; 
− уровень проработки экономических и социальных вопросов; 
− уровень обеспечения требований безопасности жизнедеятельности и 

экологической безопасности в диссертации; 
− возможность практической реализации. 

2. Ответы на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента: 
− уровень знаний программного материала; 
− компетентность в конкретных областях инженерных и научных знаний 

по теме диссертации. 
Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты ма-

гистерской диссертации, просматривая пояснительную записку и иллюстративные 
материалы, слушая доклад и ответы на вопросы магистранта. Каждый член комис-
сии проставляет свою оценку в отдельную индивидуальную ведомость оценки дис-
сертации. 

Форма ведомости оценки защиты магистерской диссертации отдельным чле-
ном комиссии утверждается НМС УГН(С). 

Для оценки защиты применяется четырех бальная шкала оценок по каждому 
критерию (табл.5). 

Таблица 5. Шкала оценки защиты магистерской диссертации 
Критерии оценки доклада, 
ответов на вопросы членов 
ГЭК и ответов на замеча-

ния рецензента. 

Сравнительная характе-
ристика доклада и ответов 
магистранта на вопросы 
членов ГЭК и замечания 

рецензента 

Значение оценки, ка-
чественное и в бал-

лах 

Доклад: 
− актуальность; 
− уровень теорети-
ческой проработки про-
блемы, включая знание со-
временной литературы; 
− уровень экспери-
ментальных исследований 

Глубокие исчерпыва-
ющие знания всего про-
граммного материала и 
материалов диссертации. 
Понимание сущности и 
взаимосвязи рассматрива-
емых процессов и явле-
ний. Твердое знание ос-

Отлично 
81-100 
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по теме диссертации; 
− полнота и систем-
ность вносимых предло-
жений по рассматриваемой 
проблеме; 
− самостоятельность 
разработки проблемы; 
− уровень инженер-
ной (технической, техно-
логической, организаци-
онно-технической) прора-
ботки вопросов, освещае-
мых в диссертации; 
− уровень проработ-
ки экономических и соци-
альных вопросов; 
− уровень обеспече-
ния требований безопасно-
сти жизнедеятельности и 
экологической безопасно-
сти в диссертации; 
− возможность прак-
тической реализации. 

новных положений смеж-
ных дисциплин. Логиче-
ски последовательные, 
содержательные, полные, 
правильные и конкретные 
ответы на вопросы. Ис-
пользование в необходи-
мой мере в ответах на во-
просы материалов всей 
рекомендованной литера-
туры. Знание требований 
к оформлению техниче-
ской и конструкторской 
документации. 

 
 

Ответы на вопросы и 
замечания: 

− уровень знаний про-
граммного материала; 
− компетентность в 
конкретных областях ин-
женерных и научных зна-
ний по теме диссертации. 

Твердые и достаточно 
полные знания всего про-
граммного материала и 
материалов диссертации. 
Понимание сущности и 
взаимосвязи рассматрива-
емых процессов и явле-
ний. Правильные, кон-
кретные ответы на по-
ставленные вопросы при 
несущественных неточно-
стях по отдельным вопро-
сам; знание требований к 
оформлению технической 
и конструкторской доку-
ментации. 

 

Хорошо 
61-80 

Нетвердое знание и 
понимание основных во-
просов программы. В ос-
новном, правильные и 

Удовлетворительно 
41-60 
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конкретные, без грубых 
ошибок ответы на постав-
ленные вопросы при не-
точностях и несуществен-
ных ошибках в освещении 
отдельных положений; 
наличие ошибок в чтении 
и изображении схем и 
графиков; при ответах на 
вопросы. Нетвердые зна-
ния требований к оформ-
лению технической и 
конструкторской доку-
ментации. 

Слабое знание и по-
нимание основных вопро-
сов программы. Непра-
вильные и неконкретные с 
грубыми ошибками отве-
ты на поставленные во-
просы. Существенные не-
точности и ошибки в 
освещении отдельных по-
ложений, в чтении черте-
жей, схем и графиков. Не-
знание требований к 
оформлению технической 
и конструкторской доку-
ментации. 

Неудовлетворительно 
0-40 

 
По завершении защиты магистерской диссертации государственная экзамена-

ционная комиссия (ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на 
закрытом заседании выставляет итоговую оценку по государственной итоговой ат-
тестации. Для выведения итоговой оценки применяется четырех балльная шкала. 

По каждому защищавшемуся магистранту комиссия рассматривает и анализи-
рует следующие документы: 

− приложение к протоколам заседания кафедры с результатами рубежного кон-
троля; 

− отзыв научного руководителя; 
− рецензию на диссертацию; 
− оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости проставляет 
оценки по каждому критерию доклада и ответов на вопросы. Общая оценка отдель-
но по докладу и ответам, выводится членом ГЭК как среднеарифметическая вели-
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чина отдельных оценок, округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Общая оценка отдельно по докладу и ответам, выводится комиссией в ведо-
мости итоговой оценки защиты как среднеарифметическая величина отдельных 
оценок, поставленных каждым членом комиссии, округленная до целого значения 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

В ведомость итоговой оценки защиты вносятся также оценки научного руко-
водителя и рецензента. 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является ре-
шающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и рекоменда-
ции по использованию результатов магистерской диссертации в производстве или 
учебном процессе, а также рекомендация о возможности направления магистранта 
на обучение в аспирантуру. 

Форма ведомости итоговой оценки защиты магистерской диссертации ГЭК 
утверждается НМС УГН(С). 

Итоговая оценка по защите сообщается студенту, проставляется в протокол 
защиты и зачетную книжку студента, где расписывается председатель и члены госу-
дарственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы государственной экзаменационной комиссии утверждаются пред-
седателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся в 
архиве института. 
При успешной защите магистерской диссертации решением Государственной экза-
менационной комиссии магистранту присуждается квалификация (степень) маги-
стра, специальное звание «магистр-инженер» и выдается диплом (с приложением) 
магистра государственного образца. 
 
 

3.6 Фонд оценочных средств для ВКР магистерской диссертации. 
3.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР 

 
В процессе освоения магистерской программы должны быть сформированы 

семь общекультурных (ОК-1;ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7;), семь общепро-
фессиональных (ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7;) и семь  
профессиональных компетенций (ПК-6; ПК-7; ПК-8;ПК-9;ПК-10; ПК-11; ПК-12; 
ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18;ПК-19;ПК-20; ПК-21; ПК-22; ПК-
23;ПК-24; ПК-25;ПК-26;).  Для оценки результатов освоения программы в разделе 
«Итоговая государственная аттестация» в ФГОСе выделены следующие компетен-
ции: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 

 - способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 
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систематизации, прогнозированию при постановке целей в сфере профессиональной 
деятельности с выбором путей их достижения (ОК-2);  

- способностью критически оценивать освоенные теории и концепции, 
переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль своей 
профессиональной деятельности (ОК-3);  

- способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 
информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 
проблемам (ОК-4); 

 - способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в 
новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5);  

- способностью свободно пользоваться литературной и деловой письменной и 
устной речью на государственном языке Российской Федерации, создавать и 
редактировать тексты профессионального назначения, владением иностранным 
языком как средством делового общения (ОК-6);  

- способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 
на себя всю полноту ответственности, учитывая цену ошибки, вести обучение и 
оказывать помощь сотрудникам (ОК-7).  

- способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке 
математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических 
процессов в машиностроении (ОПК-1); 

 - способностью на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 
оценивать результаты свой деятельности, владением навыками самостоятельной 
работы в сфере проведения научных исследований (ОПК-2); 

 - способностью получать и обрабатывать информацию из различных 
источников с использованием современных информационных технологий, 
применять прикладные программные средства при решении практических вопросов 
с использованием персональных компьютеров с применением программных средств 
общего и специального назначения, в том числе в режиме удаленного доступа 
(ОПК-3);  

- способностью оценивать технико-экономическую эффективность 
проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, оборудования, 
систем, технологических процессов, принимать участие в создании системы 
менеджмента качества на предприятии (ОПК-4);  

- способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ОПК-5);  

- способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 
интеллектуальной деятельности (ОПК-6);  

- способностью организовывать работу по повышению научно-технических 
знаний работников (ОПК-7); 

- способностью организовывать работу коллективов исполнителей, принимать 
исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок 
выполнения работ, организовывать в подразделении работы по совершенствованию, 
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модернизации, унификации выпускаемых изделий и их элементов, по разработке 
проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать адаптацию современных версий 
систем управления качеством к конкретным условиям производства на основе 
международных стандартов (ПК-6);  

- способностью к работе в многонациональных коллективах, в том числе 
при работе над междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в 
коллективах отношений делового сотрудничества (ПК-7); 

- способностью выбирать оптимальные решения при создании продукции с 
учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 
безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ПК-8); 

- способностью подготавливать заявки на изобретения и промышленные 
образцы, организовывать работы по осуществлению авторского надзора при 
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых 
изделий и объектов (ПК-9); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации 
инновационной деятельности на предприятии, оценивать инновационные и 
технологические риски при внедрении новых технологий, организовывать 
повышение квалификации и тренинг сотрудников подразделений в области 
инновационной деятельности и координировать работу персонала при комплексном 
решении инновационных проблем (ПК-10);  

- способностью обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов 
интеллектуальной деятельности (ПК-11); 

- способностью подготавливать отзывы и заключения на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения (ПК-12); 

- способностью проводить маркетинговые исследования и подготавливать 
бизнес-планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 
изделий (ПК-13); 

- способностью обеспечивать управление программами освоения новой 
продукции и технологий, проводить оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 
анализировать результаты деятельности производственных подразделений (ПК-14); 

- способностью разрабатывать мероприятия по комплексному использованию 
сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации 
отходов производства (ПК-15); 

- способностью изучать и анализировать необходимую информацию, 
технические данные, показатели и результаты работы, систематизировать их и 
обобщать (ПК-16); 

- способностью организовывать работу по повышению научно-технических 
знаний работников (ПК-17); 

- способностью организовать развитие творческой инициативы, 
рационализации, изобретательства, внедрение достижений отечественной 
и зарубежной науки, техники, использование передового опыта, обеспечивающих 
эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-18); 

- способностью организовать и проводить научные исследования, связанные с 
разработкой проектов и программ, проводить работы по стандартизации 
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технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19);  
- способностью разрабатывать физические и математические модели 

исследуемых машин, приводов, систем, процессов, явлений и объектов, 
относящихся к профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать 
проведение экспериментов с анализом их результатов (ПК-20); 

- способностью подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

- способностью и готов использовать современные психолого-педагогические 
теории и методы в профессиональной деятельности (ПК-22); 

- способностью подготавливать технические задания на разработку проектных 
решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты технических 
разработок с использованием средств автоматизации проектирования и передового 
опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении 
различной технической документации, подготавливать необходимые обзоры, 
отзывы, заключения (ПК-23);  

- способностью составлять описания принципов действия и устройства 
проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений 
(ПК-24); 

- способностью разрабатывать методические и нормативные документы, 
предложения и проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и 
программ (ПК-25); 

- готовностью применять новые современные методы разработки 
технологических процессов изготовления изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности с определением рациональных технологических 
режимов работы специального оборудования (ПК-26). 
 
3.6.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. Шкалы оце-
нивания 
 

Оценку реализованных компетенций в пояснительной записке магистерской 
диссертации производят следующие лица: научный руководитель, рецензент, члены 
экзаменационной комиссии. 

Оценка диссертации производится указанными лицами последовательно и 
независимо. 

Первым оценивает качество диссертации научный руководитель магистранта. 
Свою оценку он оформляет в виде отзыва на магистерскую диссертацию 

Отзыв научного руководителя магистерской диссертации должен содержать 
характеристику проделанной работы по всем разделам магистерской диссертации; 
оценку качества выполненной работы; новизну разработки, техническая грамот-
ность магистранта; научную и практическую ценность работы и недостатки, имею-
щиеся в работе; мнение о возможности ее внедрения; оценку общей теоретической и 
практической подготовки магистранта к самостоятельной деятельности. В отзыве 
руководитель дает оценку уровню продемонстрированных магистрантом компетен-
ций, которые закреплены за отдельными разделами магистерской диссертации . 
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Общая оценка уровня проявленных магистрантом компетенций выводится ру-
ководителем как среднеарифметическая величина оценок отдельных компетенций, 
округленная до целого значения отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетво-
рительно. 

Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно проявлен-
ная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 

Отдельно в отзыве отмечается, какая компетенция не может быть оценена и по 
какой причине. 

В отзыве также дается характеристика таким поведенческим аспектам дея-
тельности магистранта в период работы над диссертацией как самостоятельность, 
инициативность, ответственность, готовность к профессиональной деятельности. 

Затем магистерская диссертация направляется на внешнее рецензирование. 
Отзыв научного руководителя к диссертации не прикладывается. 

В рецензии оценивается актуальность и новизна работы, глубина проработки 
вопросов в соответствующих разделах магистерской диссертации; научная новизна 
и методы научных исследований; общие результаты работы с точки зрения решения 
поставленной задачи, а также научной практической значимости; указываются за-
мечания и недостатки работы. В рецензии обязательно указывается уровень прояв-
ления сформированных компетенций при выполнении работы, а также выставляется 
общая оценка работы по четырех бальной шкале. 

Общая оценка работы, выставляемая рецензентом, выводится как средне-
арифметическая величина оценок отдельных компетенций, округленная до целого 
значения отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Отдельно в рецензии отмечается, какая компетенция не может быть оценена, и 
насколько проявление этой компетенции важно для данной диссертации. 

В соответствии со структурой ВКР магистров все компетенции, которые за-
креплены в ФГОС ВО за ГИА, распределяются по отдельным разделам основной и 
научно-исследовательской частям магистерской диссертации. 

С целью проведения оценки уровня сформированности компетенций маги-
странтом, которые он продемонстрировал при выполнении магистерской диссерта-
ции, для каждой компетенции разработаны критерии оценки (табл. 6). 

 
Таблица 6. Распределение компетенций по разделам магистерской диссерта-

ции 
Наименование части и раздела магистер-

ской диссертации 
Реализуемые компетенции 

 Закрепленные за ГИА 
Основная часть  

Аналитический раздел ОК-1;ОК-2;ОК-3;ОК-4;ОК-
5;ОПК-1;ОПК-2;ОПК-3;ОПК-
5;ОПК-6 

Конструкторско-технологический раздел ОК-6;ОК-7;ОПК-4;ОПК-7;ПК-
7;ПК-8;ПК-11;ПК-12;ПК-13 

Производственно-технологический раздел ПК-6;ПК-9;ПК-10;ПК-14;ПК-
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15;ПК-16;ПК-17;ПК-19;ПК-
25;ПК-26 

Научно-исследовательская часть  
Специальные разделы ПК-18;ПК-20;ПК-21;ПК-22;ПК-

23;ПК-24 
 

Таблица 7. Критерии оценивания компетенций, реализованных в магистерской 
диссертации 

 
Код компе-

тенции 
Содержание компетенции Критерии оценивания компе-

тенции при анализе магистер-
ской диссертации 

ОК-1 способностью совершенство-
вать и развивать свой интел-
лектуальный и общекультур-
ный уровень 

Знание путей совершен-
ствования и развития своей    
интеллектуальной и общекуль-
турной собственности  

ОК-2 способностью к обобщению, 
анализу, критическому 
осмыслению, систематиза-
ции, прогнозированию при 
постановке целей в сфере 
профессиональной деятель-
ности с выбором путей их 
достижения 

Умение к обобщению, 
анализу, критическому осмыс-
лению, систематизации, прогно-
зированию при постановке це-
лей в сфере профессиональной 
деятельности с выбором путей 
их достижения 

ОК-3 способностью критически 
оценивать освоенные теории 
и концепции, переосмысли-
вать накопленный опыт, из-
менять при необходимости 
профиль своей профессио-
нальной деятельности 

Умение критически оце-
нивать освоенные теории и кон-
цепции, переосмысливать 
накопленный опыт, изменять 
при необходимости профиль 
своей профессиональной дея-
тельности 

ОК-4  способностью собирать, об-
рабатывать с использованием 
современных 
информационных технологий 
и интерпретировать необхо-
димые данные 
для формирования суждений 
по соответствующим соци-
альным, научным 
и этическим проблемам 

Умение собирать, обрабатывать 
с использованием современных 
информационных технологий и 
интерпретировать необходимые 
данные 
для формирования суждений по 
соответствующим социальным, 
научным и этическим пробле-
мам 

ОК-5  способностью самостоятель-
но применять методы и сред-
ства познания, 

 Умение применять методы и 
средства познания, 
обучения и самоконтроля для 
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обучения и самоконтроля для 
приобретения новых знаний 
и умений, в том числе 
в новых областях, непосред-
ственно не связанных со сфе-
рой деятельности 

приобретения новых знаний и 
умений, в том числе 
в новых областях, непосред-
ственно не связанных со сферой 
деятельности 

ОК-6 способностью свободно 
пользоваться литературной и 
деловой письменной и уст-
ной речью на государствен-
ном языке Российской Феде-
рации, создавать и редакти-
ровать тексты профессио-
нального назначения, владе-
нием иностранным языком 
как средством делового об-
щения 

Умение свободно пользо-
ваться литературной и деловой 
письменной и устной речью на 
государственном языке Россий-
ской Федерации, создавать и ре-
дактировать тексты профессио-
нального назначения, владением 
иностранным языком как сред-
ством делового общения 

ОК-7 способностью проявлять 
инициативу, в том числе в 
ситуациях риска, брать на се-
бя всю полноту ответствен-
ности, учитывая цену ошиб-
ки, вести обучение и оказы-
вать помощь сотрудникам 

Умение проявлять инициа-
тиву, в том числе в ситуациях 
риска, брать на себя всю полно-
ту ответственности, учитывая 
цену ошибки, вести обучение и 
оказывать помощь сотрудникам 

ОПК-1   способностью выбирать ана-
литические и численные ме-
тоды при разработке 
математических моделей 
машин, приводов, оборудо-
вания, систем, технологиче-
ских 
процессов в машиностроении 

Владение аналитическими и 
численными методами при раз-
работке 
математических моделей ма-
шин, приводов, оборудования, 
систем, технологических 

процессов в машинострое-
нии 

ОПК-2 - способностью на научной 
основе организовывать свой 
труд, самостоятельно оцени-
вать результаты свой дея-
тельности, владением навы-
ками самостоятельной рабо-
ты в сфере проведения науч-
ных исследований 

Умение на научной основе 
организовывать свой труд, са-
мостоятельно оценивать резуль-
таты свой деятельности, владе-
нием навыками самостоятель-
ной работы в сфере проведения 
научных исследований 

ОПК-3 способностью получать и об-
рабатывать информацию из 
различных источников с ис-
пользованием современных 

Умение получать и обраба-
тывать информацию из различ-
ных источников с использова-
нием современных информаци-
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информационных техноло-
гий, применять прикладные 
программные средства при 
решении практических во-
просов с использованием 
персональных компьютеров с 
применением программных 
средств общего и специаль-
ного назначения, в том числе 
в режиме удаленного доступа 

онных технологий, применять 
прикладные программные сред-
ства при решении практических 
вопросов с использованием пер-
сональных компьютеров с при-
менением программных средств 
общего и специального назна-
чения, в том числе в режиме 
удаленного доступа 

ОПК-4 способностью оценивать 
технико-экономическую эф-
фективность проектирования, 
исследования, изготовления 
машин, приводов, оборудо-
вания, систем, технологиче-
ских процессов, принимать 
участие в создании системы 
менеджмента качества на 
предприятии 

Знание технико-
экономической эффективности 
проектирования, исследования, 
изготовления машин, приводов, 
оборудования, систем, техноло-
гических процессов, принимать 
участие в создании системы ме-
неджмента качества на пред-
приятии 

ОПК-5 способностью выбирать оп-
тимальные решения при со-
здании продукции с учетом 
требований качества, надеж-
ности и стоимости, а также 
сроков исполнения, безопас-
ности жизнедеятельности и 
экологической чистоты про-
изводства 

Умение выбирать опти-
мальные решения при создании 
продукции с учетом требований 
качества, надежности и стоимо-
сти, а также сроков исполнения, 
безопасности жизнедеятельно-
сти и экологической чистоты 
производства 

ОПК-6 способностью обеспечивать 
защиту и оценку стоимости 
объектов интеллектуальной 
деятельности 

Умение обеспечивать за-
щиту и оценку стоимости объ-
ектов интеллектуальной дея-
тельности 

ОПК-7 способностью организовы-
вать работу по повышению 
научно-технических знаний 
работников 

Умение организовывать 
работу по повышению научно-
технических знаний работников 

ПК-6 способностью организовы-
вать работу коллективов ис-
полнителей, принимать ис-
полнительские решения в 
условиях спектра мнений, 
определять порядок выпол-
нения работ, организовывать 

Владение организацией ра-
боты коллективов исполните-
лей, принимать исполнитель-
ские решения в условиях спек-
тра мнений, определять порядок 
выполнения работ, организовы-
вать в подразделении работы по 
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в подразделении работы по 
совершенствованию, модер-
низации, унификации выпус-
каемых изделий, и их эле-
ментов, по разработке проек-
тов стандартов и сертифика-
тов, обеспечивать адаптацию 
современных версий систем 
управления качеством к кон-
кретным условиям производ-
ства на основе международ-
ных стандартов 

совершенствованию, модерни-
зации, унификации выпускае-
мых изделий, и их элементов, по 
разработке проектов стандартов 
и сертификатов, обеспечивать 
адаптацию современных версий 
систем управления качеством к 
конкретным условиям произ-
водства на основе международ-
ных стандартов 

ПК-7 способностью к работе в 
многонациональных коллек-
тивах 

Умение создавать 
в коллективах отношения дело-
вого сотрудничества 

ПК-8 способностью выбирать оп-
тимальные решения при со-
здании продукции 
с учетом требований каче-
ства, надежности и стоимо-
сти 

Умение выбирать оптимальные 
решения при создании продук-
ции 
с учетом требований качества, 
надежности и стоимости 

ПК-9 способностью подготавли-
вать заявки на изобретения и 
промышленные образцы, ор-
ганизовывать работы по 
осуществлению авторского 
надзора при изготовлении, 
монтаже, наладке, испытани-
ях и сдаче в эксплуатацию 
выпускаемых изделий и объ-
ектов 

Умение подготавливать за-
явки на изобретения и промыш-
ленные образцы, организовы-
вать работы по осуществлению 
авторского надзора при изго-
товлении, монтаже, наладке, ис-
пытаниях и сдаче в эксплуата-
цию выпускаемых изделий и 
объектов 

ПК-10 способностью разрабатывать 
планы и программы органи-
зации инновационной дея-
тельности на предприятии, 
оценивать инновационные и 
технологические риски при 
внедрении новых техноло-
гий, организовывать повы-
шение квалификации и тре-
нинг сотрудников подразде-
лений в области инновацион-
ной деятельности и коорди-
нировать работу персонала 

Знание разработки планов 
и программы организации ин-
новационной деятельности на 
предприятии, оценивать инно-
вационные и технологические 
риски при внедрении новых 
технологий, организовывать по-
вышение квалификации и тре-
нинг сотрудников подразделе-
ний в области инновационной 
деятельности и координировать 
работу персонала при ком-
плексном решении инновацион-
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при комплексном решении 
инновационных проблем 

ных проблем 

ПК-11 способностью обеспечивать 
защиту и оценку стоимости 
объектов интеллектуальной 
деятельности 

Умение обеспечивать защиту и 
оценку стоимости объектов ин-
теллектуальной деятельности 

ПК-12 способностью подготавли-
вать отзывы и заключения на 
проекты стандартов, 
рационализаторские предло-
жения и изобретения 

Умение подготавливать отзывы 
и заключения на проекты стан-
дартов, 

рационализаторские пред-
ложения и изобретения 

ПК-13 способностью проводить 
маркетинговые исследования 
и подготавливать 
бизнес-планы выпуска и реа-
лизации перспективных и 
конкурентоспособных 
изделий 

Умение проводить маркетинго-
вые исследования и подготавли-
вать 
бизнес-планы выпуска и реали-
зации перспективных и конку-
рентоспособных изделий 

ПК-14 способностью обеспечивать 
управление программами 
освоения новой 
продукции и технологий, 
проводить оценку производ-
ственных 
и непроизводственных затрат 
на обеспечение требуемого 
качества продукции, 
анализировать результаты 
деятельности производствен-
ных подразделений 

Умение обеспечивать управле-
ние программами освоения но-
вой продукции и технологий 

ПК-15 способностью разрабатывать 
мероприятия по комплексно-
му использованию 
сырья, по замене дефицитных 
материалов и изысканию 
способов утилизации 
отходов производства 

Умением разрабатывать меро-
приятия по комплексному ис-
пользованию сырья 

ПК-16 способностью изучать и ана-
лизировать необходимую 
информацию, 
технические данные, показа-
тели и результаты работы, 
систематизировать 
их и обобщать 

Умение анализировать необхо-
димую информацию 
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ПК-17 способностью организовы-
вать работу по повышению 
научно-технических 
знаний работников 

Умение организовывать работу 
по повышению научно-
технических 
знаний работников 

ПК-18 способностью организовать 
развитие творческой инициа-
тивы, 
рационализации, изобрета-
тельства, внедрение дости-
жений отечественной 
и зарубежной науки, техники, 
использование передового 
опыта, обеспечивающих 
эффективную работу подраз-
деления, предприятия 

Умение организовать развитие 
творческой инициативы, рацио-
нализации, изобретательства, 
внедрение достижений отече-
ственной и зарубежной науки 

ПК-19 способностью организовать и 
проводить научные исследо-
вания, связанные с разработ-
кой проектов и программ, 
проводить работы по стан-
дартизации технических 
средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов 

Умение организовать и 
проводить научные исследова-
ния, связанные с разработкой 
проектов и программ, проводить 
работы по стандартизации тех-
нических средств, систем, про-
цессов, оборудования и матери-
алов 

ПК-20  способностью разрабатывать 
физические и математиче-
ские модели 
исследуемых машин, приво-
дов, систем, процессов, явле-
ний и объектов, 
относящихся к профессио-
нальной сфере, разрабаты-
вать методики и организовы-
вать проведение эксперимен-
тов с анализом их результа-
тов 

Умение разрабатывать физиче-
ские и математические модели 
исследуемых машин, приводов, 
систем, процессов, явлений и 
объектов, 

относящихся к профессио-
нальной сфере, разрабатывать 
методики и организовывать 
проведение экспериментов с 
анализом их результатов 

ПК-21 способностью подготавли-
вать научно-технические от-
четы, обзоры, 
публикации по результатам 
выполненных исследований 

Умение подготавливать научно-
технические отчеты, обзоры, 
публикации по результатам вы-
полненных исследований 

ПК-22 способностью  использовать 
современные психолого-
педагогические 
теории и методы в професси-

Знание современных психолого-
педагогических 
теорий и методов в профессио-
нальной деятельности 
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ональной деятельности 
ПК-23 способностью подготавли-

вать технические задания на 
разработку проектных 
решений, разрабатывать эс-
кизные, технические и рабо-
чие проекты технических 
разработок с использованием 
средств автоматизации про-
ектирования и передового 
опыта разработки конкурен-
тоспособных изделий 

Умение подготавливать техни-
ческие задания на разработку 
проектных 

решений 

ПК-24 способностью составлять 
описания принципов дей-
ствия и устройства проекти-
руемых изделий и объектов с 
обоснованием принятых тех-
нических решений 

Знание составления описа-
ния принципов действия и 
устройства проектируемых из-
делий и объектов с обосновани-
ем принятых технических ре-
шений 

ПК-25 способностью разрабатывать 
методические и нормативные 
документы, 
предложения и проводить 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов 
и программ 

Умение разрабатывать методи-
ческие и нормативные докумен-
ты, 
предложения и проводить меро-
приятия по реализации разрабо-
танных проектов 

и программ 
ПК-26  готовностью применять но-

вые современные методы 
разработки технологических 
процессов изготовления из-
делий и объектов в сфере 
профессиональной деятель-
ности с определением рацио-
нальных технологических 
режимов работы специально-
го оборудования 
 

Владение новыми современны-
ми методами разработки техно-
логических процессов изготов-
ления изделий и объектов в 
сфере профессиональной дея-
тельности с определением раци-
ональных технологических ре-
жимов работы специального 
оборудования 
 

 
 

Для оценивания качества выполнения магистерской диссертации и уровня реализо-
ванных в ней компетенций используется пяти бальная шкала: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «оценка невозможна». Эта шкала 
должна применяться всеми лицами и ГЭК для оценки как результата разработки ма-
гистранта (диссертации), так и его защиты своей работы. 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопоставление 
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фактического материала, представленного магистрантом, с утвержденными крите-
риями по данной компетенции.  Общая характеристика шкалы оценок представлена 
в таблица 8. 
 

Таблица 8. Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 
реализованных в магистерской диссертации компетенций 

Сравнительная характеристика оцениваемого материа-
ла магистерской диссертации 

Значение оценки, 
качественное и в 

баллах 
Оцениваемый материал, представленный в одном 

или нескольких структурных единицах диссертации, 
полностью удовлетворяет требованиям критерия. 

Отлично 
81-100 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 
нескольких структурных единицах диссертации, в це-
лом, отвечает требованиям критерия. Имеются отдель-
ные незначительные отклонения, снижающие качество 
материала, грубые отклонения (даже одно) от требова-
ний критерия отсутствуют. В разделах, подразделах 
отсутствуют или мало освещены отдельные элементы 
работы, мало влияющие на конечные результаты. 

Хорошо 
61-80 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 
нескольких структурных единицах диссертации, имеет 
отдельные грубые отклонения от требований критерия: 
отсутствие отдельных существенных элементов соот-
ветствующего раздела, подраздела; несовпадение со-
держания с заявленным наименованием раздела, под-
раздела; очень неполно и поверхностно выполнены 
анализ, пояснения, инженерные технические, техноло-
гические или организационно-управленческие реше-
ния; в расчетах имеют место грубые ошибки; обработ-
ка результатов экспериментальной части выполнена 
грубо.  

Удовлетворительно 
41-60 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 
нескольких структурных единицах диссертации, пол-
ностью не отвечает требования критерия. 

Неудовлетвори-
тельно 

0-40 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ИСО и П (ФИЛИАЛ) ДГТУ) 

 
 

ОТЗЫВ 
научного руководителя на магистерскую диссертацию  

 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. магистранта) 
_________________________________________________________________ 

(название магистерской диссертации) 

представленной к защите по направлению 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
по программе _«Машины, технические системы ЖКХ и сферы услуг» 

 
 
 
 
1. Характеристика работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
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2. Оценка проявленных компетенций 
Код 

компе-
тенции 

Оценка Код ком-
петенции 

Оценка Код 
компе-
тенции 

Оценка Код 
компе-
тенции 

Оценка 

ОК-1  ОПК-4  ПК-12  ПК-22  
ОК -2  ОПК-5  ПК-13  ПК-23  
ОК -3  ОПК-6  ПК-14  ПК-24  
ОК -4  ОПК-7  ПК-15  ПК-25  
ОК-5  ПК-6  ПК-16  ПК-26  
ОК-6  ПК-7  ПК-17    
ОК-7  ПК-8  ПК-18    
ОПК-1  ПК-9  ПК-19    
ОПК-2  ПК-10  ПК-20    
ОПК-3  ПК-11  ПК-21    

 
Общая оценка проявленных компетенций - _____________ 
 

3. Характеристика поведенческим аспектам деятельности магистранта в период ра-
боты над диссертацией 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
____________  _____________   ____________/______________________ 
   уч. степ.    уч. звание              (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 
 «___»  ________201__ г. 

 



 

 

61

 
Приложение 2 

РЕЦЕНЗИЯ 
на магистерскую диссертацию  

 
_________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. магистранта) 
_________________________________________________________________ 

(название магистерской диссертации) 

представленной к защите по направлению 

15.04.02 «Технологические машины и оборудование»  
по программе _«Машины, технические системы ЖКХ и сферы услуг» 

 
1. Характеристика работы 
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2. Оценка проявленных компетенций 
Код 

компе-
тенции 

Оценка Код ком-
петенции 

Оценка Код 
компе-
тенции 

Оценка Код 
компе-
тенции 

Оценка 

ОК-1  ОПК-4  ПК-12  ПК-22  
ОК -2  ОПК-5  ПК-13  ПК-23  
ОК -3  ОПК-6  ПК-14  ПК-24  
ОК -4  ОПК-7  ПК-15  ПК-25  
ОК-5  ПК-6  ПК-16  ПК-26  
ОК-6  ПК-7  ПК-17    
ОК-7  ПК-8  ПК-18    
ОПК-1  ПК-9  ПК-19    
ОПК-2  ПК-10  ПК-20    
ОПК-3  ПК-11  ПК-21    

 
Общая оценка проявленных компетенций - _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рецензент: 
____________  _____________   ____________/___________ 
   уч. степ.    уч. звание         (подпись)        (Ф.И.О.) 
Место работы: __________________________    

Занимаемая должность:___________________    

М. П.  «___»  ________20___ г. 
 

Подпись __________________ заверяю _________ / ___________ 
     (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕ-
СКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСО и П (ФИЛИАЛ) ДГТУ) 

 
___________________________________ 
___________________________________ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ 

Прошу Вас принять на рецензию магистерскую диссертацию, на тему: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
магистранта ______________________________________________________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 
Направление подготовки – 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»  
Магистерская программа – «Техническая эксплуатация автомобильного 

транспорта»  
 

Рецензия должна включать: 
a) заключение о степени соответствия выполненной работы теме задания; 
b) оценку актуальности и новизны работы, глубины проработки вопросов в соот-
ветствующих разделах магистерской диссертации; 
c) оценку научной новизны и использованных методов научных исследований; 
d) оценку общих результатов работы с точки зрения решения поставленной зада-
чи; 
e) замечания и недостатки работы. 
f)  В рецензии обязательно указывается уровень проявления сформированных 
компетенций при выполнении работы, а также выставляется общая оценка работы 
по четырех бальной шкале (см. рекомендации по оценке компетенций). 
 

Декан механико-радиотехнического факультета 
____________/_________________ 

                                                                                    Подпись                      ФИО 
 

«_____» _____________ 201___г. 
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Рекомендации по оценке компетенций 
1. Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности реализо-

ванных в магистерской диссертации компетенций 
Сравнительная характеристика оцениваемого материа-

ла магистерской диссертации 
Значение оценки, 
качественное и в 

баллах 
Оцениваемый материал, представленный в одном 

или нескольких структурных единицах диссертации, 
полностью удовлетворяет требованиям критерия. 

Отлично - 5 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 
нескольких структурных единицах диссертации, в це-
лом, отвечает требованиям критерия. Имеются отдель-
ные незначительные отклонения, снижающие качество 
материала, грубые отклонения (даже одно) от требова-
ний критерия отсутствуют. В разделах, подразделах 
отсутствуют или мало освещены отдельные элементы 
работы, мало влияющие на конечные результаты. 

Хорошо - 4 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 
нескольких структурных единицах диссертации, имеет 
отдельные грубые отклонения от требований критерия: 
отсутствие отдельных существенных элементов соот-
ветствующего раздела, подраздела; несовпадение со-
держания с заявленным наименованием раздела, под-
раздела; очень неполно и поверхностно выполнены 
анализ, пояснения, инженерные технические, техноло-
гические или организационно-управленческие реше-
ния; в расчетах имеют место грубые ошибки; обработ-
ка результатов экспериментальной части выполнена 
грубо; выводы сформулированы недостаточно точно, 
слишком обще и неконкретно. 

Удовлетворительно 
- 3 

Оцениваемый материал, представленный в одном или 
нескольких структурных единицах диссертации, пол-
ностью не отвечает требования критерия. 

Неудовлетвори-
тельно - 2 

В диссертации отсутствует фактический материал, по 
которому можно произвести оценку уровня сформиро-
ванности компетенции. 

оценка невозможна 
- 0 

 
 
 
3. Общая (итоговая) оценка диссертации 
Общая оценка работы, выводится как среднеарифметическая величина оценок 

отдельных компетенций, округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Отдельно в рецензии отмечается, ка-
кая компетенция не может быть оценена, и насколько проявление этой компетенции 
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важно для данной диссертации. 
Если хотя бы одна компетенция оценена на «неудовлетворительно», общая 

оценка выводится как «неудовлетворительно». 
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Приложение 4 
Форма ведомости оценки защиты магистерской диссертации отдельным членом государственной 

 экзаменационной комиссии 
 

Член государственной экзаменационной комиссии ____________/ _________________ 
                                                                                                                                                                                     Роспись                      ФИО 

 
 
 
 
 
 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество маги-

странта 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка по докладу 
Оценка по отве-
там на вопросы 

 
 
 
 
 
 
 

Общая 
оценка 

Критерии оценки доклада 
Критерии оценки 
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Приложение 5 
Форма ведомости итоговой оценки защиты магистерской диссертации государственной 

 экзаменационной комиссией 
 

 
Фамилия, 
имя, отче-
ство маги-

странта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка диссертации (качество выполнения и защиты), выставленная следующими лица-
ми 

Итоговая 
оценка по 

защите дис-
сертации 

Примечание, 
рекомендации 

ГЭК 

Научный ру-
ководитель 

 
 
 
 

Рецензент Председатель 
ГЭК 

Члены ГЭК 

Ф
И

О
 

 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И
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Ф
И
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Ф
И

О
 

Ф
И
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Ф
И
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Председатель ГЭК __________/______________ 
                                 Роспись               ФИО 
 
Секретарь ГЭК ____________/_______________ 
                                Роспись                  ФИО 

 

 
 
 
 


