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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 Технология 

транспортных процессов, утвержденному приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. 

№201, государственная итоговая аттестация выпускников (далее – ГИА) 

включает защиту выпускной квалификационной работы магистра (далее – 

ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельности, кото-

рый завершает процесс освоения студентом образовательной программы ма-

гистратуры. Содержание ВКР и уровень ее защиты рассматриваются как ос-

новной критерий при оценке уровня профессиональной подготовки выпуск-

ника и качества реализации образовательной программы, разработанной Ин-

ститутом в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ВКР магистра выполняется на базе теоретических знаний и практиче-

ских навыков, полученных студентом в период обучения. При этом она 

должна быть ориентирована на знания, полученные в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик) согласно учебному плану соответству-

ющей направленности. Автор ВКР несет ответственность за приведенные в 

ней сведения. 

При защите ВКР оценивается уровень подготовки выпускника с учетом 

оценки качества освоения основных образовательных программ, включающей 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся по каж-

дой изучаемой дисциплине, т. е. приобретенные знания, умения и навыки. 

Содержание ВКР и уровень ее защиты рассматриваются как основной 

критерий при оценке уровня профессиональной подготовки выпускника и ка-

чества реализации образовательной программы, разработанной Азово-

Черноморским инженерным институтом ФГБОУ ВО Донской ГАУ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. 

Методические указания соответствуют ФГОС ВО по направлению 

подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов, «Положению о 

выпускной квалификационной работе магистра» Азово-Черноморского 

инженерного института и содержат материалы по организации выполнения 

выпускной квалификационной работы магистра, приводят примерные 

тематики работ для различных видов профессиональной деятельности, к 

которым готовятся выпускники, включают требования к содержанию, 

оформлению, объему и структуре работы, излагают порядок её защиты перед 

государственной экзаменационной комиссией, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты, фонды оценочных средств, образцы 

соответствующей документации. 
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1. Цель, задачи и требования к выпускной квалификационной работе 
 

Формой государственной итоговой аттестации обучающихся в Институ-

те по образовательным программам магистратуры является защита ВКР, ко-

торая выполняется в виде магистерской диссертации (далее – МД). 

МД должна представлять собой теоретическую или экспериментальную 

научно-исследовательскую работу, выполненную самостоятельно, ориентиро-

ванную на научно-исследовательский вид профессиональной деятельности как 

основной, а именно экспериментально-исследовательский.  Дополнительным 

видом профессиональной деятельности является - расчетно-проектный. 

МД выполняется в течение всего срока обучения в Институте на базе 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом. Под-

готовка к защите и процедура защиты МД производится в сроки, установ-

ленные календарным учебным графиком. 

Выпускник по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспорт-

ных процессов при выполнении МД должен окончательно сформировать 

следующие компетенции: 

общекультурные компетенции: 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции: 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

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

- способностью применять современные методы исследования, оцени-

вать и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3). 

профессиональные компетенции, соответствующие видам профес-
сиональной деятельности, на которые ориентирована программа маги-

стратуры: 

расчетно-проектная деятельность:  

способностью использовать методы инженерных расчетов при принятии 

инженерных и управленческих решений (ПК-1); 

способностью к разработке организационно-технической, нормативно-

технической и методической документации исходя из особенностей функци-

онирования объектов профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью подготавливать технические задания на разработку про-

ектных решений для объектов профессиональной деятельности с учетом тех-

нологических, эстетических, экологических и экономических требований 

(ПК-3); 

готовностью использовать перспективные технологии при разработке 
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технологических процессов функционирования объектов профессиональной 

деятельности, исходя из необходимости обеспечения рациональных режимов 

работы транспортных предприятий и транспортных средств (ПК-4); 

готовностью к разработке проектной и технологической документации 

по разработке новых и модернизации существующих транспортно-

технологических систем и разработке проектной документации по реоргани-

зации производства, с использованием методов расчетного обоснования, в 

том числе с использованием универсальных и специализированных програм-

мно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектиро-

вания (ПК-5); 

экспериментально-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать цели и задачи научных исследований в 

области профессиональной деятельности на основе знания передового отрас-

левого, межотраслевого и зарубежного опыта и выбирать методы и средства 

решения прикладных задач (ПК-17); 

способностью применять современные теоретические и эксперимен-

тальные методы для разработки физических, математических и экономико-

математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к 

профессиональной деятельности по направлению подготовки (ПК-18); 

способностью применять современные методы и средства технического, 

информационного и алгоритмического обеспечения для решения прикладных 

задач, относящихся к области профессиональной деятельности (ПК-19); 

способностью к организации и проведению теоретических и экспери-

ментальных исследований и компьютерного моделирования с использовани-

ем современных методов планирования эксперимента и средств вычисли-

тельной техники (ПК-20); 

способностью анализировать результаты теоретических и эксперимен-

тальных исследований, на основе знания нормативной базы отрасли давать 

рекомендации по совершенствованию технологических процессов транс-

портного производства, решать вопросы реализации и внедрения результатов 

исследований и разработок, готовить научные публикации и заявки на изоб-

ретения (ПК-21); 

способностью пользоваться основными нормативными документами от-

расли, проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать первичные 

материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации про-

грамм для ЭВМ и баз данных (ПК-22). 
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2 Тематика магистерских диссертаций 

 

МД должна выполняться на актуальную тему, соответствующую совре-

менному состоянию и перспективам развития транспортной отрасли, науки, 

производства, экономики, техники и технологии. 

Темы МД определяются выпускающей кафедрой. Темы должны быть 

связаны с решением задач того вида (видов) деятельности, к которой гото-

вится магистр: 

- выполнение теоретических и/или экспериментальных исследований, с 

целью получения научных результатов, совершенствования существующих 

научных теорий и методов исследования - для программы академической ма-

гистратуры; 

Студент может предложить собственную тему с обоснованием целесо-

образности ее разработки. 

Темы МД утверждаются приказом директора Института. 

По представлению выпускающей кафедры, согласованному с деканом 

факультета, приказом директора Института назначается научный руководи-

тель МД. В качестве научного руководителя МД могут назначаться руково-

дители магистерских программ, профессора или доценты выпускающей ка-

федры, родственных кафедр Института или научные сотрудники (доктора и 

кандидаты наук) научных и научно-производственных учреждений. 

При необходимости приказом директора Института назначается науч-

ный консультант (консультанты) по отдельным разделам МД из числа пре-

подавателей выпускающей (или иной) кафедры Института или научных со-

трудников научных и научно-производственных учреждений. 

Научный руководитель оказывает методическую помощь и консульти-

рует студента в ходе выполнения МД и при подготовке к защите МД, осу-

ществляет контроль за выполнением каждого этапа, предусмотренного ка-

лендарным планом выполнения МД (приложение В), подписывает поясни-

тельную записку, листы графической части (при наличии), составляет отзыв 

на готовую МД (приложение Д). 

Научный консультант (научные консультанты) проводит (проводят) 

консультации по конкретным разделам МД с учетом темы и задания на МД. 

 

МД рекомендуется выполнять по следующим направлениям в соответ-

ствии с областью и объектами профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

технологию, организацию, планирование и управление технической и 

коммерческой эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических 

средств в рамках транспортной системы страны; 

организацию на основе принципов логистики рационального взаимодей-

ствия видов транспорта, составляющих единую транспортную систему; 

организацию системы взаимоотношений по обеспечению безопасности и 

организации движения для функционирования транспортного комплекса. 
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Объектами профессиональной деятельности являются: 

организации и предприятия транспорта общего и не общего пользова-

ния, занятые перевозкой пассажиров, грузов, грузобагажа и багажа, предо-

ставлением в пользование инфраструктуры, выполнением погрузочно-

разгрузочных работ, независимо от их форм собственности и организацион-

но-правовых форм; 

службы безопасности движения государственных и частных предприя-

тий транспорта, службы логистики производственных и торговых организа-

ций, транспортно-экспедиционные предприятия и организации; 

службы государственной транспортной инспекции, маркетинговые 

службы и подразделения по изучению и обслуживанию рынка транспортных 

услуг; 

производственные и сбытовые системы, организации и предприятия ин-

формационного обеспечения производственно-технологических систем, 

научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, зани-

мающиеся деятельностью в области развития техники транспорта и техноло-

гии транспортных процессов, организации и безопасности движения, комби-

наты и школы по подготовке водительского состава, профессиональные об-

разовательные организации и образовательные организации высшего образо-

вания. 

Желательно, чтобы формулировка темы МД и (или) ее разделов в мак-

симальной степени соответствовали содержанию профессиональных компе-

тенций. 
 

Типовые направления разработки МД: 
 

1. Информационные технологии и управление на автомобильном транс-

порте. 
 

Объекты разработки, исследования или применения: 

 информационные системы на транспорте; 

 организационно-производственные структуры транспорта; 

 системы автоматической идентификации; 

 прикладные компьютерные программы; 

 системы автоматической оплаты и учета транспортных услуг и т.п. 
 

2. Диспетчерские и навигационные технологии на транспорте. 
 

Объекты разработки, исследования или применения: 

 диспетчерские службы на транспорте; 

 геоинформационные системы на транспорте; 

 навигационные системы на транспорте; 

 системы слежения за грузом; 

 автоматизированные диспетчерские системы и т.п. 
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3. Планирование и совершенствование организации пассажирских пере-

возок (городских, пригородных, междугородных, международных). 
 

Объекты разработки или исследования: 

 пассажирские автотранспортные предприятия; 

 населенные пункты; 

 пассажирская сеть городов и регионов; 

 городской транспортный комплекс; 

 системы доставки пассажиров и багажа; 

 маршруты пассажирских перевозок; 

 таксомоторные перевозки и т.п. 

 

4. Планирование и совершенствование организации и технологии грузо-

вых перевозок (внутрихозяйственных, городских, пригородных, междуго-

родных, международных). 

 

Объекты разработки или исследования: 

 грузовые автотранспортные предприятия; 

 промышленные, строительные, сельскохозяйственные, торговые, жи-

лищно-коммунальные и т.п. предприятия; 

 системы доставки грузов; 

 технологические процессы перевозки грузов; 

 маршрутизация грузовых перевозок; 

 погрузочно-разгрузочные операции; 

 тара, упаковка, средства обеспечения сохранности грузов и т.п. 

 

5. Транспортно-экспедиционное обслуживание. 

 

Объекты разработки или исследования: 

 транспортно-экспедиционные компании; 

 прием и сдача грузов; 

 консолидация отправок; 

 попутная загрузка подвижного состава; 

 охрана и сопровождение грузов; 

 разработка и оформление транспортной документации и т.п. 

 

6. Транспортная и складская логистика. 

 

Объекты разработки или исследования: 

 транспортно-логистическое обслуживание; 

 логистические системы и технологии; 

 логистические цепи; 

 логистические посредники; 
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 склады и грузовые терминалы; 

 складские технологии и т.п. 

 

7. Интермодальные и мультимодальные технологии. 

 

Объекты разработки или исследования: 

 взаимодействие видов транспорта; 

 бесперегрузочные технологии доставки; 

 нормативное и информационное обеспечение интермодальных и 

мультимодальных технологий; 

 техническое обеспечение интермодальных и мультимодальных 

технологий; 

 транспортные коридоры и т.п. 

 

8. Развитие инфраструктуры наземного транспорта. 

 

Объекты разработки или исследования: 

 транспортные мощности предприятий; 

 системы, центры, диспетчерские станции организации движения; 

 полосы движения подвижного состава; 

 остановочные и транспортно-пересадочные (перегрузочные) пункты; 

 стоянки и парковки подвижного состава и т.п. 

 

9. Управление качеством транспортного обслуживания (населения, 

предприятий и т.п.). 

 

Объекты разработки или исследования: 

 технические регламенты и стандарты в области перевозок; 

 системы безопасности движения; 

 экологическая и прочая безопасность транспортного процесса; 

 системы менеджмента качества предприятий; 

 методы работы с клиентами и т.п. 

 

10. Повышение эффективности использования подвижного состава. 

 

Объекты разработки или исследования: 

 Показатели подвижного состава; 

 технико-экономический анализ транспортных предприятий; 

 технико-эксплуатационные показатели транспорта; 

 трудоёмкость транспортных процессов; 

 топливная экономичность; 

 режимы труда и отдыха персонала и т.п. 
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Студент может выбрать и иные направления разработки МД в соответ-

ствии с указанными областями и объектами профессиональной деятельности 

выпускников. 

Примеры тематики и содержания ВКР, выполненных по указанным ти-

повым направлениям, приведены в приложении А. 

 

3. Структура и содержание магистерской диссертации 

 

МД имеет следующую структуру: 

- пояснительная записка; 

- графическая часть (при необходимости); 

- иллюстрационный материал. 

Пояснительная записка МД объёмом 80-120 печатных страниц формата 

А4 (не считая приложений) включает следующие элементы:  

- титульный лист; 

- задание; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть (в соответствии с утвержденным заданием на МД); 

- заключение; 

- список сокращений и условных обозначений*; 

- словарь терминов*; 

- литературу; 

- список иллюстративного материала*; 

 - приложения (при необходимости). 

____________________________ 

* Список сокращений и условных обозначений, список терминов, список иллюстративного мате-

риала не являются обязательными элементами структуры МД. 

 

Титульный лист является первой страницей МД, его выполняют по 

стандартной форме. На нем приведены: наименование учебного заведения, 

город и год выполнения МД, направление подготовки и направленность ма-

гистерской программы, тема ВКР, данные об авторе МД, научном руководи-

теле МД, научных консультантах разделов (при наличии), заведующем ка-

федрой с их подписями (приложение Б). 

Задание на МД разрабатывает научный руководитель до начала работы 

над ней. Форма задания приведена в приложении В. 

В задании указывают название темы МД, перечень вопросов, подлежа-

щих разработке, график выполнения работы, срок представления закончен-

ной МД к защите. 

Аннотация дает краткую характеристику выполненной МД. 

Она содержит: классификационные индексы УДК (ББК); перечень клю-

чевых слов и словосочетаний (как правило, не более 15); данные о структуре 
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и объёме МД; информацию об актуальности проведённых исследований. В 

ней тезисно излагают основные результаты теоретических и эксперимен-

тальных исследований, рекомендации по их использованию. 

Объём аннотации – до 1 страницы (20–30 строк). 

Содержание включает заголовки всех разделов и подразделов, начиная 

с введения, в том числе заголовки приложений с указанием номеров страниц, 

с которых начинаются эти элементы МД. Заголовки в содержании должны 

точно повторять заголовки в тексте МД. В содержание не включают титуль-

ный лист, задание, аннотацию. 

Во введении рекомендуется отражать следующую информацию: 

- обоснование актуальности темы МД;  

- объект и предмет исследований; 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающие про-

блемную ситуацию и избранные для изучения в МД. В объекте выделяется та 

его часть, которая служит предметом исследования. 

- цели и задачи МД; 

- методический аппарат, который использовался при выполнении МД; 

- научную новизну и практическую ценность; 

- апробацию (и реализацию – при наличии) результатов МД. 

Объем раздела – 5-7 страниц. 

Основная часть МД включает не менее трех разделов, их наименования 

определяются заданием на МД. Ни один из разделов не может называться так 

же, как и МД в целом. Разделы основной части могут делиться на подразделы 

и пункты. 

Их содержание должно отвечать задачам, сформулированным во введе-

нии, и последовательно раскрывать тему работы. Материал внутри разделов 

следует излагать в логической последовательности, каждый из разделов 

необходимо завершать выводами, между разделами должна быть органиче-

ская внутренняя связь. 

Первый раздел представляет собой теоретическую основу МД. В нем 

обычно анализируется состояние вопроса по разрабатываемой теме: направ-

ления развития данной области транспортных процессов, методов управле-

ния и т.д., существующая практика решения поставленных задач. 

В процессе научного обзора известных работ студент описывает имею-

щиеся концепции, теоретические и методологические положения, аргумен-

тировано оценивает достоинства и недостатки основных научных положе-

ний. 

Важным условием формирования данного раздела МД служит критиче-

ский анализ литературы по избранной теме, т.е. недопустимо лишь пассивно 

пересказывать содержание работ, необходимо критически оценивать и сопо-

ставлять наиболее важные положения, предпринимая попытки выявить об-

щее и различия, присутствующие в разных работах, сформулировать свою 

авторскую позицию на проблему, определить наиболее рациональную точку 

зрения по исследуемой теме. 
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Один из разделов носит исследовательский характер. 

Он может содержать результаты всех видов проведенных исследований 

– как выполненных студентом самостоятельно на конкретных объектах и 

процессах, так и основанных на вторичной информации (с обязательным ука-

занием источников). 

В нем приводят методы теоретических исследований; полученные тео-

ретические результаты, методы расчетов; методики экспериментальных ис-

следований (при необходимости), полученные экспериментальные данные, 

результаты статистической обработки данных по объекту исследования и т.п. 

При подготовке раздела можно использовать различные методы анализа, 

специализированные пакеты прикладных программ (математические, стати-

стические и пр.), различные методы моделирования объекта исследования 

(как математического, так и физического). 

Данный раздел может включать описание полученных разработок и их 

характеристик: решения научной проблемы в ходе самостоятельного иссле-

дования; математической модели объекта исследования; технологического 

процесса или отдельных технологических операций; обоснования параметров 

конкретного устройства; проектного решения; совершенствования методов и 

средств, применяемых в управленческой деятельности; рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности работы объекта исследования и 

т.п. 

МД, связанные с трудовой и (или) производственной деятельностью, 

должны включать разделы, посвященные вопросам безопасности выполне-

ния работ, охраны труда и безопасности производства. 

Это могут быть разделы, посвященные следующим вопросам: 

- требования безопасности при перевозке конкретных грузов (в т.ч. 

опасных грузов); 

- обеспечение безопасности при перевозке пассажиров; 

- безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных работ; 

- анализ опасных участков на разрабатываемом маршруте движения; 

- обеспечение соблюдения режима труда и отдыха транспортного персо-

нала конкретного предприятия; 

- обеспечение экологической безопасности при выполнении конкретных 

транспортных операций и т. п. 

В зависимости от темы МД основная часть может включать и другие 

разделы. 

Последний раздел должен подтверждать достоверность и практическую 

значимость полученных результатов, и эффективность их использования. 

Он содержит практические рекомендации по совершенствованию объек-

та исследования на основе полученных в МД результатов, а также оценку 

возможного положительного эффекта от реализации предлагаемых разрабо-

ток в конкретной сфере деятельности. 

В нём, как правило, приводят экономическую оценку результатов иссле-

дований. В зависимости от содержания и направленности МД могут исполь-
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зовать и иные критерии оценки их эффективности (экологические, социаль-

ные и т.п.). 

В заключении обычно формулируют: 

- конкретные выводы по результатам исследования, соответствие полу-

ченных результатов поставленным задачам; 

- основные научные результаты, полученные автором в соответствии с 

целью исследования, оценка полученных результатов в сравнении с совре-

менным уровнем развития в данной области транспортных процессов, техно-

логии и т.д.; 

- предложения по использованию полученных результатов, включая 

внедрение и его технико-экономическую эффективность; 

- возможные пути и перспективы продолжения работы. 

Объем заключения – 2-3 страницы. 

Раздел «Литература» включает библиографические записи на докумен-

ты, использованные автором при работе над МД (литературные источники, 

электронные информационные ресурсы, патенты и т.д.), на которые по тексту 

обязательно должны быть ссылки. Библиографические ссылки оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссыл-

ка. Общие требования и правила составления». 

Раздел должен включать не менее 50 наименований документов, в том 

числе на иностранных языках. Библиографические записи оформляют в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: 

систематический (в порядке первого упоминания в тексте МД) или алфавит-

ный (все библиографические записи располагают по алфавиту фамилий авто-

ров или первых слов заглавий документов). 

В приложениях в зависимости от темы МД могут приводиться следую-

щие материалы: 

- первичные статистические материалы; 

- вспомогательные таблицы; 

- методики, описания алгоритмов решения задачи; 

- промежуточные формулы и расчеты; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- алгоритмы компьютерных программ; 

- инструкции по использованию разработок; 

- технологические карты; 

- заявки и отзывы предприятий; 

- акты внедрения в производство (в учебный процесс); 

- сведения о научных публикациях, копии полученных патентов и сви-

детельств о государственной регистрации; 

- листы графической части (при выполнении на формате А4-А3); 

- другие документы, необходимые для подтверждения отдельных поло-

жений МД. 
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Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь обозна-

чение и заголовок. 

В тексте МД на все приложения должны быть даны ссылки. Приложе-

ния располагают в порядке ссылок на них в тексте МД. 

Графическая часть МД (при наличии) может содержать чертежи, схе-

мы и другую документацию, предусмотренную заданием на МД, как прави-

ло, формата А1 общим объёмом до 12 листов. 

Иллюстрационный материал используется для сопровождения докла-

да в процессе защиты МД, облегчения и наглядности представления матери-

ала МД, а также для демонстрации сущности выполненной работы. 

Основной формой иллюстрационного материала является электронная 

презентация (приложение Е). Объем презентации – не менее 15 слайдов, не 

считая титульного листа. На первом (титульном) слайде должна содержаться 

информация о теме МД, студенте, выполнившем МД, руководителе. Презен-

тация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power Point. Воз-

можно использование других форм иллюстративного материала: анимации, 

видео- и аудиозаписи и т.п. 

Для облегчения восприятия материала каждому члену ГЭК может 

предоставляться раздаточный материал в виде печатного варианта презента-

ции на листах формата А4. 

 

4. Требования к оформлению магистерской диссертации 

 

Текст МД должен отвечать основным формальным требованиям, предъ-

являемым к законченным работам: 

- соответствие текста нормам русского языка; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- точность приведенных сведений; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов; 

- адекватность оценки собственного вклада студента. 

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 

2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-

96 ЕСКД «Текстовые документы». 

При подготовке МД особое внимание следует уделять недопущению 

плагиата, фальсификации данных и ложного цитирования. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответ-

ствующих ссылок из всех печатных и электронных источников, защищенных 

ранее МД, кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение ис-

ходных данных с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и 
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т.д.), а также умышленное использование ложных данных в качестве основы 

для анализа. 

Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, 

когда данный источник такой информации не содержит. 

Графическая часть (при наличии) должна быть оформлена в соответ-

ствии с действующими стандартами ЕСКД и ЕСТП, положениями, приняты-

ми в Институте. 

 

5. Подготовка и проведение защиты магистерской диссертации 

 

Обязанности студента при выполнении МД: 

- участие в выборе темы исследования; 

- проведение теоретических и прикладных исследований; 

- оценка результатов исследований и оформление МД; 

-  подготовка к защите МД; 

- защита МД в ГЭК. 

Студент целиком и полностью несет ответственность за качество и свое-

временность выполнения МД, в том числе за содержание, оформление, соот-

ветствие текста МД требованиям стандартов, оригинальность, достоверность 

полученных результатов, обоснованность авторских предложений, отсутствие 

неправомочных заимствований и т.п. 

Основные научные результаты, полученные автором МД, подлежат обя-

зательной апробации путем изложения в докладах на научных конференциях, 

симпозиумах, семинарах, а также публикаций в научных изданиях, включен-

ных в базу данных РИНЦ, и/или получения патентов на изобретение, полез-

ную модель, свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, 

сорта и т.п. 

Законченная МД (в сброшюрованном виде), подписанная научным руко-

водителем и, при необходимости, научным консультантом (консультантами), 

прошедшая проверку на объем заимствования в соответствии с «Порядком 

проверки текстов выпускных квалификационных работ на объем заимствова-

ния и размещения их в электронно-библиотечной системе института» (справ-

ка), с заключением заседания выпускающей кафедры, направляется на рецен-

зирование в соответствии с «Порядком рецензирования выпускных квалифи-

кационных работ по образовательным программам высшего образования». 

Не позднее чем за 5 дней до дня защиты МД студент знакомится с рецен-

зией и сдает электронную версию МД в библиотеку для размещения в элек-

тронной библиотечной сети (ЭБС) Института. В справке о проверке МД на 

объём заимствования сотрудник библиотеки, ответственный за ЭБС подтвер-

ждает факт наличия электронного варианта МД для размещения в ЭБС («МД 

представлена для размещения в ЭБС Института, дата, подпись, ФИО»). 

Не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты студент передаёт МД с 

необходимым перечнем документов в ГЭК. 
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Студент представляет завершенную МД на выпускающую кафедру для 

предварительной защиты. Научный руководитель МД предоставляет пись-

менный отзыв (приложение Д). 

По результатам предварительной защиты кафедра оформляет заключение 

(приложение Г). 

К защите допускается студент, успешно освоивший в полном объеме 

ОПОП по направлению подготовки магистратуры и предоставивший в техни-

ческую комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты следую-

щие документы: МД (пояснительную записку и графическую часть (при нали-

чии), подписанные автором, научным руководителем, консультантами (при 

наличии)); отзыв научного руководителя МД; рецензию; заключение кафедры; 

справку о проверке МД на объем заимствования с записью сотрудника биб-

лиотеки о приеме МД для размещения в ЭБС и рецензию. 

Защита МД производится на заседании ГЭК в установленные сроки.  
Защита МД представляет собой открытое публичное выступление вы-

пускника в форме устного доклада не более 15 мин., с представлением гра-

фической части (при наличии) и иллюстрационного материала.  

Продолжительность выступления при защите МД обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличена по его 

письменному заявлению не более чем на 15 мин. 

Решение об итогах защиты МД выносится членами ГЭК на закрытом 

заседании коллегиально и представляет собой интегральные оценки резуль-

татов - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но», с учётом уровня освоения компетенций, содержания и качества МД, 

мнений и оценок научного руководителя, рецензента и результатов соб-

ственно защиты. 

Решение о выдаче выпускнику документа о высшем образовании и о 

квалификации магистра образца, установленного Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации, принимает ГЭК по положительным ре-

зультатам государственной итоговой аттестации, оформленным протоколом 

ГЭК. 

 

6. Фонд оценочных средств МД 

 

Фонд оценочных средств МД включает в себя: 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

Они указаны во ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.01 Техно-

логия транспортных процессов (уровень магистратуры) и в соответствующей 

ОПОП . 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
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Включают показатели, позволяющие выявить и оценить уровень сфор-

мированности компетенций. Показатели выявляются путем соотнесения кри-

териев знания, умения, и навыков. 

При этом должна использоваться 4-балльная шкала оценивания («от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обоб-

щенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 

Оценивается сформированность компетенций ГИА и соответствующие 

им знания, умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знани-

ями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что позволяет 

ему решать широкий круг нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и при-

менять соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых за-

дач в ходе ГИА, может выполнять поиск и использование новой информации 

для выполнения новых профессиональных действий на основе полностью 

освоенных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на ба-

зовом уровне, студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с 

использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) 

могут воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навы-

ки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без 

помощи извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния, навыки или знания, умения и навыки у студента в ходе ГИА не выяв-

лены. 

2) Содержание МД. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правиль-

ность формулировки цели МД; обоснованность конкретных задач, решаемых 

в работе для достижения цели; обоснованность структуры работы; самостоя-

тельность выполнения и творческий характер; четкость структуры работы, 

логичность изложения материала, раскрытие методологической основы ис-

следования; полнота и правильность использования литературных источни-

ков; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 

наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полу-

ченных в ходе выполнения МД; наличие публикаций, выполненных студен-

том самостоятельно или в соавторстве в ходе работы над МД; наличие заявок 

и актов предприятия; соответствие выводов и рекомендаций поставленным 

целям и задачам; оригинальность и новизна полученных результатов, органи-

зационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы це-
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ли и задачи, применена оригинальная методика их решения, полученные ре-

зультаты имеют существенную значимость, имеется внешняя оценка резуль-

татов МД и (или) публикации по теме, документы, подтверждающие реги-

страцию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулиро-

ваны недостаточно полно, применена правильная стандартная методика их 

решения, результаты значимы для частных условий, внешняя оценка резуль-

татов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуаль-

на, цели и задачи сформулированы не в полном соответствии с темой, при-

менена правильная стандартная методика, но при этом имеются некоторые 

ошибки ее реализации, результаты не обладают большой значимостью и их 

внешняя оценка отсутствует; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и за-

дачи не сформулированы или сформулированы со значительными ошибками, 

отсутствуют обязательные элементы МД, методика решения задач не пред-

ставлена либо полностью не соответствует решению данных задач, обнару-

жен плагиат, работа носит преимущественно реферативный характер, резуль-

таты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

3) Оформление МД. 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, 

графической част), иллюстрационного материала, библиографического спис-

ка и ссылок установленным стандартам; орфографическая и пунктуационная 

грамотность; применение оригинальных методов выполнения графической 

части и иллюстрационного материала (например, 3D-моделирование, совре-

менные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих МД пол-

ностью соответствует установленным стандартам, присутствуют оригиналь-

ные методы и элементы оформления, изложение текста МД не содержит су-

щественных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих МД пре-

имущественно соответствует установленным стандартам, но имеются неко-

торые ошибки и погрешности, отсутствуют оригинальные методы и элемен-

ты оформления, изложение текста МД содержит некоторые грамматические 

и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклоне-

ния от норм оформления, графический материал недостаточно читаем, иллю-

страционный материал оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные ме-

тоды и элементы оформления, изложение текста МД содержит значительные 

грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо 

нарушены, графический материал плохо читаем, иллюстрационный материал 

отсутствует или имеет плохое оформление, изложение текста МД содержит 
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большое количество значительных грамматических и стилистических оши-

бок. 

4) Защита МД. 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность 

доклада; полнота представления работы; знание предметной области; сво-

бодное владение материалом МД; эрудиция; использование междисципли-

нарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную струк-

туру, убедительно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения 

поставленных задач, доклад соответствует установленной продолжительно-

сти, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, четко сформу-

лированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом МД; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обосно-

ванную структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изло-

жены с некоторыми погрешностями, владение материалом МД достаточно 

свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности 

в структуре доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной 

для понимания степени, владение материалом МД не вполне свободное, но 

достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную 

структуру, актуальность темы и задач, а также методы их решения и резуль-

таты не изложены и их эффективность не доказана, владение материалом МД 

плохое. 

5) Ответы на вопросы и замечания. 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и 

замечания рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыс-

лить и пользоваться полученными в институте знаниями, умениями и навы-

ками, сформированными при реализации компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, 

обоснованные и полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень 

владения сформированными знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимуще-

ственно правильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформиро-

ванными знаниями, умениями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания 

не полные, на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, уме-

ниями и навыками удовлетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и 

замечаний ответы не были получены, либо они показали полную некомпе-

тентность студента в теме МД, вызывающие сомнение в самостоятельном 
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выполнении МД, плохое владение полученными знаниями, умениями и 

навыками. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную мат-

рицу (таблица Ж.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу 

ГЭК (таблица Ж.2). 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 
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Москва: ИЦ «Академия», 2008. – 286 с. 
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[Текст]: учебное пособие / Н.Н. Николаев. – Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2012. – 144 с. 

7. Курганов, В.М. Международные перевозки [Текст]: учебник для сту-
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Приложение А  

(рекомендуемое) 

 

Примеры тематики и содержания ВКР 

 

1. По типовому направлению 3 (стр. 9) 

Тема: «Исследование и совершенствование организации пассажирских 

перевозок внутри районов Ростовской области». 

 

Содержание пояснительной записки: 

 

Введение 4 

1 Анализ состояния научных исследований в области пассажирских пе-

ревозок………………………………………………………………………. 

 

9 

1.1 Анализ современного состояния пассажирских перевозок в 

Ростовской области……………….…………………………………….. 

 

9 

1.2 Анализ научных исследований в области пассажирских 

перевозок…………………………………………………………………. 

 

16

1.3 Цели и задачи исследования………………………………………… 27

2 Программа и методика исследования……………………………………. 29

2.1 Общие статистические данные……………………………………. 29

2.2 Особенности пассажирских перевозок в межрайонном 

сообщении……………………………………………………………… 

 

35

2.3 Выводы по разделу 2………………………………………………. 39

3 Программа определения параметров и эффективности междугородных 

пассажирских перевозок…………………………………. 

 

41

3.1 Математический аппарат определения параметров и эффектив-

ности междугородных пассажирских перевозок………………………… 

 

44

3.2 Запуск программы…………………………………………………. 47

3.3 Результаты исследования пассажирских перевозок на 

маршрутах……………………………………………………………… 

 

55

3.4 Выводы по разделу 3………………………………………………. 63

4 Безопасность жизнедеятельности при перевозке пассажиров…………... 65

4.1 Транспорт и его опасности…………………………………………. 65

4.2 Безопасность пассажиров на транспорте………………………… 67

4.3 Защита транспортной инфраструктуры…………………………… 69

4.4 Выводы по разделу 4………………………………………………. 72

Заключение…………………………………………………………………… 73

Литература…………………………………………………………………….. 75

Приложения…………………………………………………………………… 78
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2. По типовому направлению 4 (стр. 9) 

Тема: «Оптимизация транспортно-технологических процессов при 

уборке зерновых культур». 

 

Содержание пояснительной записки: 

 

Введение……………………………………………………………………….. 4 

1 Анализ технологических процессов и средств уборки и транспортиров-

ки зерновых колосовых культур……………………………………………...

 

9 

1.1 Анализ научных исследований в области транспортного облужива-

ния процесса уборки…………………………………………………………..

 

9 

1.2 Технологии транспортного обслуживания процесса уборки зерна 

колосовых культур…………………………………………………………….

 

14

1.3 Цели и задачи исследований…………………………………………... 22

2 Оптимизация процессов транспортного обслуживания уборки зерновых 

культур…………………………………………………………………………

 

24

2.1 Методика определения параметров уборочно-транспортного про-

цесса ……………………………………………………………………………

 

24

2.2 Случайные составляющие технологического процесса транспорт-

ного обслуживания зерноуборочных комбайнов……………………………

 

33

2.3 Анализ существующих программ для ЭВМ в сфере перевозок зерна 

в процессе его уборки…………………………………………………………

 

38

2.4 Логика функционирования программы оптимизации процесса до-

ставки зерна от комбайнов ……………………………..……………….……

 

43

2.5 Программа определения параметров транспортного процесса на 

уборке зерновых культур с учетом случайных процессов…………..……..

 

45

3 Результаты совершенствования транспортно-технологических процес-

сов перевозки зерна от комбайнов во время уборки…………………….…..

 

61

3.1 Краткая характеристика сельскохозяйственного предприятия…..… 61

3.2 Разработка графиков работы автомобилей на перевозке зерна от 

комбайнов………………………………………………………………………

 

62

4 Безопасность транспортно-технологических процессов при уборке зер-

новых культур………………………………………………………………….

 

68

5 Экономическая оценка результатов исследований……………………….. 70

5.1 Оценка предполагаемых снижений потерь объема зерна…………… 70

5.2 Исходные данные для расчета экономической эффективности…….. 71

5.3 Определение себестоимости перевозок по статьям калькуляции…... 72

5.4 Расчет показателей экономической эффективности…………………. 81

Заключение……………………………………………………………………. 85

Литература………………………………………………………...…………... 86

Приложения…………………………………………………………………… 89
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Приложение Б 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Факультет:__________________________________________________________ 
 

Кафедра:____________________________________________________________ 
 

Направление подготовки:______________________________________________ 
 

Направленность (профиль): ____________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой______________________________ 
       (подпись, Ф.И.О.) 

 « _____» _______________20___ г. 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

Тема:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Автор:____________________                                 ______________________________ 
                          (подпись)                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

Научный руководитель:_______________             _______________________________ 
                                                    (подпись)                         (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

Научный консультант:________________              _______________________________ 

       (при наличии)               (подпись)                               (ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Зерноград  20___ 
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Приложение В 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

Факультет:__________________________________________________________ 
 

Кафедра:____________________________________________________________ 
 

Направление подготовки:______________________________________________ 
 

Направленность (профиль): ____________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой______________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 « _____» _______________20___ г.   

 
ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

 

студенту  _________________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Тема «________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Наименование раздела (подраздела) 
Объем раз-

дела, % 
Сроки 

выполнения 
Отметка о 

выполнении
1.     

…    

…    

…    

Всего 100   
 

 

Дата выдачи задания  « __ » ________20___  г.  Научный руководитель ________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

Научный консультант ________________   (при наличии) 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

Задание принято к исполнению 

« ___ » __________20___  г.       Подпись студента_________________ 
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Приложение Г 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

студента _______________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

Тема «__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________» 

 

Научный руководитель ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

работа рассмотрена на заседании кафедры __________________________________, 

протокол №_______   от  "_____" _______________ 20____г.  

 

со следующими рекомендациями (нужное подчеркнуть) 

 

Рекомендации кафедры 

 

1. Работа является реальной согласно пункту ________Приложения 

2. Внедрена (полностью, частично) в производство (учебный процесс) согласно 

пункту _____ Приложения 

3. Рекомендуется к внедрению в производство (учебный процесс). 

4. Является частью (завершением) хоздоговорной, госбюджетной НИР, гранта. 

5. Является частью комплексной программы (работы). 

6. Имеются публикации в изданиях: из базы Scopus, Web of Science, перечня ВАК, 

зарубежных. 

7. Получен патент, свидетельство (на изобретение, полезную модель, о регистра-

ции программы для ЭВМ и т.п.) 

8. Имеются дипломы, грамоты выставок, конкурсов, конференций и т.п. 

9. Выполнена в рамках грантов, федеральных и региональных 

целевых программ и т.п. 

10. Другие рекомендации кафедры:_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Студент рекомендован к поступлению в аспирантуру. 
 

В случае защиты диссертации на «отлично» выдать диплом с отличием. 

 

Зав. кафедрой: ___________________       _______________________________ 
                                              подпись                                                   Ф.И.О. 
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Приложение 

к заключению на магистерскую диссертацию 

 

1. Магистерская диссертация считается реальной, если она удовлетворяет од-

ному из условий: 

1.1. Тема МД предложена письмом предприятия (организации, учреждения); 

1.2. Тема МД отражает сложившиеся требования развития техники, техноло-

гии, экономики, организации производства и от предприятия получен положитель-

ный отзыв на МД;  

1.3. Тема МД соответствует разделу хоздоговорной, госбюджетной научно-

исследовательской работы, гранта, выполняемых кафедрой или научно-

исследовательским учреждением (НИУ); 

1.4. Тема МД посвящена разработке лабораторных установок, устройств, про-

граммного обеспечения, образовательных технологий и методик, используемых в 

учебной или научно-исследовательской работе кафедры; 

1.5. Имеются дипломы, грамоты выставок, конкурсов на объекты, являющие-

ся предметом разработки МД;  

1.6. Имеется запрос предприятия (организации, учреждения) на передачу ма-

териалов МД для использования. 

 

2. Магистерская диссертация считается внедренной, когда: 

2.1. Предприятие (организация, учреждение) представило справку, акт об ис-

пользовании результатов МД; 

2.2. Материалы МД включены в отчеты и публикации профильного предприя-

тия, где студент проходил практику;  

2.3. Материалы МД включены в отчеты по хоздоговорным и госбюджетным 

работам, грантам, выполненным кафедрой или НИУ. 
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Приложение Д 
 

ОТЗЫВ 

о магистерской диссертации 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

факультет____________________________________________________________________ 

кафедра______________________________________________________________________ 

направление, направленность подготовки_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр, название) 

на тему:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Соответствие объема работы заданию_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Степень самостоятельности и способности студента к исследовательской работе (умение и 

навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка деятельности магистранта в период выполнения работы (степень добросовестно-

сти, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Считаю, что магистерская диссертация соответствует требованиям ФГОС ВО к подготовке 

магистра по данному направлению, а ____________________________________________ 

        (Ф.И.О. студента) 

заслуживает присвоения квалификации магистр по направлению подготовки___________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель 

магистерской диссертации  __________________            ______________________________ 
                                                             (подпись)                                        (фамилия, имя, отчество) 

     "___"______________20____г. 
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Приложение Е 

 

Пример оформления презентации 

 

Титульный слайд 
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Слайд № 1 
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Слайд № 2 
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Слайд № 3 
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Слайд № 4 
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Слайд № 5 
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Слайд № 6 

 

 
 



 38

Слайд № 7 
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Слайд № 8 
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Слайд № 9 
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Слайд № 10 
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Слайд № 11 
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Слайд № 12 
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Слайд № 13 
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Слайд № 14 
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Слайд № 15 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

 

Оценочные матрицы ГЭК 

 

Таблица Ж.1 – Оценочная матрица ВКР членом ГЭК 

 

Член ГЭК                               

(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка членом ГЭК 
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я 

… … … … … … … … 

        

        

        

        

        

 

 

Таблица Ж.2 – Итоговая оценочная матрица ВКР  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 

И
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ва
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