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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее  - ГИА) выпускников ФГБОУ ВО 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» (далее - ПГУ им. 

Шолом-Алейхем, университет)  осуществляется после освоения ими основной 

образовательной программы Режимы работы электрических источников питания, 

подстанций, сетей и систем по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника в полном объеме. Трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц. На 

проведение ГИА, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, 

согласно календарному учебному графику, выделяется 4 недели. 

1.2. Программа ГИА включает в себя защиту выпускной квалификационной работы 

– магистерской диссертации (далее – ВКР, магистерская диссертация, ВКР-М) по одной из 

тем, отражающих актуальную проблематику деятельности в сфере электроэнергетики. 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных 

студентом профессиональных компетенций  требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к 

профессиональной подготовленности выпускника по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника. К ГИА допускаются лица, успешно освоившие ООП 

в полном объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией (далее - 

ГЭК), состав которой утверждается приказом проректора по учебной работе университета.  

1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется 

с учетом изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в программу ГИА, 

рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются не позднее 6 месяцев до даты 

начала ГИА. 

1.6. Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника и хранится в документах на выпускающей кафедре и 

в информационно-образовательной среде Moodle. Доступ студентов к программе ГИА 

свободный. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, на кафедре: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника (уровень магистратуры), утвержденный Приказом Минобрнауки России 

от 21.11.2014 N 1500. 

- Порядок разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалиста, программ магистратуры в 

ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема», 

утвержден ученым советом университета (протокол от 09.01.2018 г. № 03). 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалиста, 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет 

имени Шолом-Алейхема», утвержден ученым советом университета (протокол от 

24.10.2017 г. № 02). 

- ООП магистратуры, реализуемая ПГУ им. Шолом-Алейхема, по направлению 

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность Режимы 

работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к решению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки ФГОС ВО. Оценка уровня 

компетенций (знаний, умений и навыков) выпускника, необходимых для решения 

профессиональных задач. 
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2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения;  

- решение вопроса о присвоении квалификации магистр по результатам ГИА и 

выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на 

основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.04.02  ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Результаты освоения образовательной программы магистратуры определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и навыки в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения образовательной программы магистратуры выпускник 

должен обладать следующими: 

- общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

- общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

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

способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находится на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

- профессиональными компетенциями (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

(ПК-6); 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-7); 

способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 

способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-

11); 

производственно-технологическая деятельность: 
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готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 

оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 

готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-23); 

способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

способностью определять эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 
 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 Тематика ВКР должна быть связана с проектно-конструкторской деятельностью по 

реконструкции и развитии систем электроснабжения городов и промышленных 

предприятий, а также разработкой  и внедрением современных технологий в системы 

производственно-технологической деятельности объектов электроснабжения.  

 Перечень примерных тем ВКР: 

 – Проект электроснабжения промышленного предприятия; 

 – Проект электроснабжения участка промышленного предприятия; 

 – Проект электроснабжения группы цехов промышленного предприятия; 

 – Проект электроснабжения района города; 

 –Проект электроснабжения коттеджного поселка, населенного пункта с 

использованием технологий умного дома; 

 – Проект развития системы электроснабжения промышленного предприятия на 

основе современных микропроцессорных технологий; 

 – Проект развития системы электроснабжения района города, района области на 

основе современных микропроцессорных технологий; 

 – Проект развития системы электроснабжения участка промышленного 

предприятия на основе современных микропроцессорных технологий;  

 –  Проект реконструкции системы электроснабжения промышленного предприятия 

с использованием современных микропроцессорных технологий и элементами 

альтернативной энергетики; 

 – Проект реконструкции системы электроснабжения района города, района области 

с использованием современных микропроцессорных технологий и элементами 

альтернативной энергетики; 

 – Проект реконструкции системы электроснабжения участка промышленного 

предприятия с использованием современных микропроцессорных технологий и 

элементами альтернативной энергетики. 

  

 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ГИА осуществляется государственными экзаменационными комиссиями (далее 

ГЭК). В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель 

указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной 

экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 

деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому 

составу кафедр университета и (или) иных организаций, и (или) к научным работникам 

университета и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в 
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соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя 

государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав 

государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Заседания комиссии проводятся председателем.  

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью ГИА проводится в с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (согласно п.6  Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»). 

Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация и выдается диплом магистра или диплом магистра с 

отличием. 

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. Апелляция 

подается в соответствии с пунктом 7 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема». 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия, вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в университет документ, подтверждающий 

причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также 

обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из ПГУ им. 

Шолом-Алейхема с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не 

пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается в университет на период времени, 

установленный деканом факультета, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

 

 

6.  ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

МАГИСТРЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

Тема ВКР-М должна быть актуальной, представлять научный и технический 

интерес и соответствовать выбранному магистерскому направлению. 
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Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей 

кафедрой Технических дисциплин. Тематика магистерских диссертаций определяется в 

течение 1 месяца со дня зачисления в магистратуру. 

Магистранту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Закрепление за студентом темы ВКР осуществляется приказом ректора по личному 

заявлению студента (Приложение 1) в 1 семестре.  

Формулировка темы ВКР, утвержденная приказом ректора, изменению не 

подлежит.  

Если в ходе выполнения ВКР возникла объективная необходимость уточнить 

формулировку темы или, в исключительных случаях, изменить ее, это оформляется 

специальным приказом ректора. Необходимость изменения утвержденной темы ВКР 

инициируется руководителем, рассматривается на заседании кафедры и оформляется не 

позднее, чем за 2 месяца до начала итоговой государственной аттестации (защиты ВКР), 

приказом ректора. 

ВКР-М должна содержать следующие обязательные разделы: 

- введение (постановка задачи); 

- критический обзор литературы и состояния исследуемой области науки; 

- методы и инструментарий решения поставленной задачи (методика и техника 

эксперимента или теоретического расчета, обработка результатов и т.д.); 

- результаты исследований, проведенных соискателем, а также технические, 

конструкторские и иные решения на отдельных этапах выполнения работы; 

- анализ полученных результатов; 

- заключение (выводы); 

- список использованной литературы. 

Титульный лист является первым листом ВКР-М и оформляется по установленной 

форме (Приложение 2). 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все 

заголовки разделов магистерской работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки 

каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки в 

конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. 

Во введении раскрывается: 

- обоснование выбора темы исследования, ее актуальность, научная новизна и/или 

практическая значимость 

Раскрывается суть проблемной ситуации, аргументируется необходимость 

оперативного решения поставленной проблемы для соответствующей отрасли науки или 

практики.  

Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое решение 

поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования. Новизна может 

выражаться в новом объекте или предмете исследования (он рассматривается впервые), 

вовлечении в научный оборот нового материала, в иной постановке известных проблем и 

задач, новом методе решения или в новом применении известного решения или метода, в 

новых результатах эксперимента, разработке оригинальных моделей и т.п. Практическая 

значимость исследования, в том числе теоретического, определяется возможностями 

прикладного использования его результатов (с указанием области применения и оценкой 

эффективности).  

- объект и предмет исследования 

Объектом исследования является та часть реальности (процесс, явление, знание, 

порождающие проблемную ситуацию), которая изучается и/или преобразуется 
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исследователем. Предмет исследования находится в рамках объекта, это те его стороны и 

свойства, которые непосредственно рассматриваются в данном исследовании. Предмет 

исследования чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему.  

- цель и задачи исследования 

Целью исследования является решение поставленной научной проблемы, получение 

нового знания о предмете и объекте. Наряду с целью может быть сформулирована рабочая 

гипотеза, предположение о возможном результате исследования, которое предстоит 

подтвердить или опровергнуть. Задачи исследования определяются поставленной целью 

(гипотезой) и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути и средства) 

решения проблемы.  

- теоретико-методологические основания и методы исследования 

Обосновывается выбор той или иной концепции, теории, принципов, подходов, 

которыми руководствуется магистрант. Описывается терминологический аппарат 

исследования. Определяются и характеризуются конкретные методы решения 

поставленных задач, методика и техника проведения эксперимента, обработки 

результатов и т.п. В зависимости от типа исследования (методологическое, эмпирическое) 

указанные аспекты раскрываются в отдельной главе (главах) диссертации, либо 

выступают самостоятельным предметом изучения. 

- обзор и анализ источников  

Под источниками научного исследования понимается вся совокупность 

непосредственно используемых в работе материалов, несущих информацию о предмете 

исследования. К ним могут относиться опубликованные и неопубликованные (архивные) 

материалы, которые содержатся в официальных документах, проектах, научной и 

художественной литературе, справочно-информационных, библиографических, 

статистических изданиях, диссертациях, текстах, рукописях, отчетах о научно-

исследовательской работе и опытных разработках и т.п. Особая разновидность 

источников – кино- и видеофильмы, фонограммы, электронные банки и базы данных, 

информационно-поисковые системы в интернете.  

- рамки (границы) исследования 

Указываются допущения и ограничения, определяющие масштаб исследования в 

целом (по времени, пространству, исходным данным). 

- обоснование предложенной структуры диссертации 

Структура (деление на разделы, главы, наличие приложений) работы должна 

соответствовать поставленным задачам исследования.  

- апробация результатов исследования 

Указывается, на каких научных конференциях, семинарах, круглых столах 

докладывались результаты исследований, включенные в выпускную магистерскую 

работу. При наличии публикаций, в том числе электронных, приводится их перечень с 

указанием объема (количества печатных листов) каждой публикации и общего их числа. 

В работах прикладного типа апробация полученных результатов обязательна и 

должна быть подтверждена документально. 

Основная часть работы включает два-четыре раздела, которые разбивают на 

подразделы. Каждый раздел (подраздел) посвящен решению задач, сформулированных во 

введении, и заканчивается выводами, к которым пришел магистрант в результате 

проведенных исследований. Названия глав должны быть предельно краткими, четкими, 

точно отражать их основное содержание и не могут повторять название диссертации. 

Каждая из глав посвящена решению одной из задач, сформулированных во 

введении, и заканчивается выводами, к которым пришел автор в результате проведенных 

исследований. Каждая глава является базой для последующей. Количество глав не может 

быть менее двух. Последовательность теоретического и экспериментального разделов в 

основной части выпускной магистерской работы не является регламентированной и 

определяется типом и логикой исследования. В заключительной главе анализируются 
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основные научные результаты, полученные лично автором в процессе исследования (в 

сопоставлении с результатами других авторов), приводятся разработанные им 

рекомендации и предложения, опыт и перспективы их практического применения. 

Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, которые 

сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вытекающие из всей 

работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших исследований в рамках 

данной проблемы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при написании ВКР. Сведения об источниках приводятся в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной ВКР, 

которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. В 

приложения могут быть включены: 

 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 протоколы экспериментов, наблюдений; 

 описание методов, применяемых при проведении экспериментов, измерений и 

наблюдений; 

 заключение метрологической экспертизы (в случае необходимости); 

 инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения ВКР; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 справки о внедрении результатов ВКР и др. 

ВКР-М должна быть отпечатана и переплетена. Объем диссертации определяется 

предметом и методами исследования. Рекомендуемый объем диссертации 80-100 страниц 

машинописного текста, выполненного через 1,5 межстрочных интервала. Оформляется 

диссертация в соответствии с требованиями, предъявляемыми к рукописям, 

направляемым в печать. 

 

7. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

Научный руководитель составляет задание на выполнение магистерской 

диссертации (Приложение 3) и плана-графика подготовки, контролирует их выполнение, 

обеспечивает периодическое консультирование магистранта, оказывает ему содействие в 

научно-исследовательской работе (участие в конференциях, подготовка материалов к 

публикации и др.), дает рекомендации и заключение о возможности представления работы 

к защите (отзыв научного руководителя).  

Этапы подготовки ВКР-М следующие: 

- предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, структуры и перспектив 

исследования, формулирование темы исследования; 

- поиск, отбор и систематизация опубликованных и неопубликованных источников по 

теме ВКР-М, в том числе актуальной отечественной и зарубежной научной литературы. 

- составление и ведение собственной электронной базы данных; 

- изучение, анализ и качественная оценка источников на основе определенной 

методологии, с использованием научных методов исследования; 

- разработка методики и техники проведения эксперимента, его практическая реализация; 

- отбор фактического материала, эмпирических данных; 

- обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) отобранных 

материалов, в том числе оригинальных научных результатов;  

- структурирование научной информации, в том числе уточнение и детализация структуры 

ВКР, уточнение предмета, цели, задач и методов исследования; 
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- последовательное (по главам) представление текста работы научному руководителю, 

консультанту, участникам научно-исследовательского семинара для обсуждения, 

корректировка текста с учетом сделанных замечаний; 

- представление предварительных научных результатов (ориентировочных выводов, 

теоретических положений, практических рекомендаций) на научных конференциях, 

круглых столах, в форме отчета на заседании выпускающей кафедры и научно-

исследовательском семинаре; 

- организация дополнительных экспериментов или разработок, доработка авторского 

текста (в том числе по материалам практик); 

- общий анализ с научным руководителем (консультантом) и участниками научно-

исследовательского семинара проделанной работы, оценка степени соответствия 

полученных результатов цели и задачам ВКР, ее научной новизны и практической 

значимости; 

- оформление ВКР-М (включая приложения) в соответствии с установленными 

требованиями; 

- подготовка доклада для предварительной защиты на заседании выпускающей кафедры и 

публичной защиты ВКР-М на заседании Государственной аттестационной комиссии 

(ГЭК); 

- представление ВКР рецензенту; 

-сдача ВКР в ГЭК. 

8. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 
 

К защите ВКР-М допускаются магистранты: 

- имеющие не менее одной опубликованной или принятой к печати научной статьи 

или публикации; 

- принимавшие участие (с докладами или в качестве участников) в двух и более 

научных конференциях, семинарах, симпозиумах и др. 

Выпускник представляет в ГЭК магистерскую диссертацию (вместе с отзывом 

своего научного руководителя) и выполненный индивидуальный план работы по 

образовательной программе магистратуры. 

Магистерская диссертация подлежит обязательному рецензированию. 

Выполнение ВКР-М осуществляется под руководством научного руководителя, 

который консультирует магистранта по проблеме исследования, контролирует 

выполнение индивидуального плана работы и несет ответственность за проведение 

исследований, в соответствии с индивидуальным планом работы магистранта. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю направления 

подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответственность несет 

выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы. 

Магистерская диссертация в завершенном виде представляется на выпускающую 

кафедру не позднее, чем за 5 дней до срока предварительного рассмотрения работы на 

выпускающей кафедре (предзащиты). Предзащита проводится не менее чем за 20 дней до 

защиты ВКР-М. В ходе предварительного рассмотрения работы на выпускающей кафедре 

(предзащиты) необходимо оценить: 

 степень готовности ВКР-М и объем необходимых правок; 

 умение автора самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные 

проблемы и знать наиболее общие методы и приемы их решения; 

 способность автора к анализу, систематизации, расширению полученных 

теоретических и практических знаний; 
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 знание магистрантом выбранной проблемной области, умение грамотно анализировать 

проблему; 

 использование литературы – релевантность, полнота, корректность и содержание 

цитирования, логичность изложения; 

 критический анализ результатов, логичность и полнота предлагаемого решения, 

степень соответствия полученного решения вопросам исследования; 

 глубина проработки теоретических подходов в рамках темы; 

 практическая ценность результатов исследования; 

 умение сделать доклад, презентующий основные результаты ВКР-М, грамотно 

отвечать на вопросы. 

По результатам предварительного рассмотрения работы на выпускающей кафедре 

(предзащиты) принимается решение допустить (не допустить) студента к защите ВКР-М 

на заседании государственной экзаменационной комиссии.  

Не менее чем за 5 дней до защиты ВКР-М научный руководитель представляет 

письменный отзыв на работу (Приложение 4), в котором отражаются: 

- самостоятельность написания ВКР-М студентом, в том числе и через портал 

«Антиплагиат» (http://www.etxt.ru/antiplagiat/); 

 область науки, актуальность темы; 

 конкретное личное участие автора в разработке положений и получении результатов, 

изложенных в диссертации, достоверность этих положений и результатов; 

 степень новизны, научная и практическая значимость результатов исследования; 

 экономическая и социальная значимость полученных результатов; 

 апробация и масштабы использования основных положений и результатов работы; 

 недостатки; 

 возможная рекомендация в аспирантуру. 

Магистерская диссертация подлежат обязательному рецензированию. Для 

рецензирования ВКР магистра привлекаются внешние рецензенты: профессора, доценты и 

научные сотрудники других высших учебных заведений, специалисты научных 

организаций, предприятий электроэнергетической отрасли. 

На заседании выпускающей кафедры по предложению руководителя ВКР-М 

утверждается состав рецензентов.  

По представлению выпускающей кафедры приказом ректора утверждается 

внешний рецензент ВКР-М из числа ведущих специалистов в той области знаний, по 

тематике которой выполнена ВКР-М. 

Не менее чем за 3 дня до защиты ВКР-М рецензент представляет письменное 

заключение о работе (рецензию по форме Приложение 5).  

В рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны исследования, 

владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, язык и стиль 

изложения материала, оформление диссертации. В рецензии должна содержаться 

рекомендательная оценка работы. 

Студент имеет право ознакомиться с ее содержанием до защиты ВКР-М. 

Магистерская диссертация в завершенном виде представляется на выпускающую 

кафедру не позднее, чем за 5 дней до срока предварительного рассмотрения работы на 

выпускающей кафедре (предзащиты). Предзащита проводится не менее чем за 20 дней до 

защиты ВКР-М. В ходе предварительного рассмотрения работы на выпускающей кафедре 

(предзащиты) оценивается: 

• степень готовности ВКР-М и объем необходимых правок; 

• умение автора самостоятельно вести научный поиск, видеть 

профессиональные проблемы и знать наиболее общие методы и приемы их решения; 

• способность автора к анализу, систематизации, расширению полученных 

теоретических и практических знаний; 

http://www.etxt.ru/antiplagiat
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• знание магистрантом выбранной проблемной области, умение грамотно 

анализировать проблему; 

• использование литературы – релевантность, полнота, корректность и 

содержание цитирования, логичность изложения; 

• критический анализ результатов, логичность и полнота предлагаемого 

решения, степень соответствия полученного решения вопросам исследования; 

• глубина проработки теоретических подходов в рамках темы; 

• практическая ценность результатов исследования; 

• умение сделать доклад, презентующий основные результаты ВКР-М, 

грамотно отвечать на вопросы; 

• другое. 

Проверка на объем заимствования, в том числе содержательного, выявление 

неправомочных заимствований проводится научным руководителем в соответствии с 

определенным порядком проверки ВКР-М на объем заимствований (приложение 4). 

По результатам предварительного рассмотрения ВКР-М (предзащиты) и 

приложенному к ней отчету о проверке работы, составленному научным руководителем, 

на выпускающей кафедре принимается решение допустить (не допустить) магистранта к 

защите ВКР-М на заседании государственной аттестационной комиссии. 

При положительном решении заведующий кафедрой подписывает представленную 

ВКР-М, тем самым допуская ее к защите. В случае если выпускающая кафедра не считает 

возможным допустить студента к защите, рассмотрение вопроса выносится на повторное 

заседание кафедры. 

8.1 ПОРЯДОК 

проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствований (Порядок) 

1. Проверка на объем заимствования, в том числе содержательного, выявление 

неправомочных заимствований осуществляется научным руководителем при помощи 

программы «Антиплагиат», имеющейся в свободном доступе на сайте 

(http://www.etxt.ru/antiplagiat/). 

2. В качестве оптимальных рекомендуется устанавливать следующие настройки 

проверки программы «Антиплагиат»: 

- вкладка «Общие»: 

а) размер выборки в словах 10; 

б) число выборок 50 на каждую 1000 слов; 

в) число ссылок на выборку 3; 

г) число слов в шингле 7; 

д) порог уникальности 50%; 

е) поисковые системы Google, Yandex, Rambler. 

- вкладка «Другие»: 

а) минимальный интервал между смежными запросами к поисковой системе 5 сек.; 

б) максимальное число попыток совершения запросов к поисковым системам 30; 

в) таймаут закачки каждой страницы 60 сек.; 

г) максимальное количество одновременно скачиваемых страниц 5; 

д) отметить галочкой пункт «показывать капчу». 

При работе из локальной сети университета рекомендуется дополнительно 

устанавливать следующие настройки во вкладке «Сеть»: 

а) установить настройки прокси вручную; 

б) адрес proxy.dvgsgu.ru; 

в) порт 3128; 

http://www.etxt.ru/antiplagiat
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В представленных студентами текстах допускается наличие воспроизведения 

чужого текста в объеме не более 50% текста (независимо от раздела). 

3. Научный руководитель обязан предупредить студента о проверке работы на 

наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходимости 

самостоятельной проверки текста выпускной квалификационной работы до ее сдачи на 

кафедру, о чем студент на последней странице ВКР должен сделать подтверждение 

«Настоящим подтверждаю, что ВКР выполнена мною самостоятельно, заимствования 

находятся в допустимых пределах и составляют ___%».  

4. Завершенная ВКР и ее электронная копия (CD/DVD диск или USB Flash 

носитель в одном экземпляре, с указанием ФИО студента, года выпуска, темы работы) 

представляется студентом на выпускающую кафедру за 5 дней до срока предварительного 

рассмотрения работы на выпускающей кафедре (предзащиты).  

5. После проверки через «Антиплагиат» научный руководитель составляет отчет 

и прикладывает его к ВКР. 

6. При обнаружении прямых заимствований или парафраз в объеме более 

установленного п.2 настоящего Порядка, научный руководитель информирует об этом 

студента и рекомендует ему внести необходимые изменения, устанавливая срок 

повторного представления ВКР (бумажный и электронный вариант). 

7. Научный руководитель осуществляет повторную проверку через 

«Антиплагиат», составляет отчет и прикладывает его к ВКР. 

8. Выпускающая кафедра не допускает ВКР к защите, если к ВКР не приложен 

отчет «Антиплагиат» или, если работа по оценке заведующего кафедрой, не соответствует 

указанным критериям по объему заимствования. 

 

9. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

Защита ВКР-М проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее ¾ ее 

состава. 

В ГЭК представляются: магистерская диссертация (подписанная магистрантом, 

научным руководителем магистра, руководителем программы), отзыв научного 

руководителя, рецензия (с рекомендательной оценкой работы), индивидуальный план 

работы магистранта, оттиски публикаций. 

Защита ВКР-М должна носить характер дискуссии и проходить при высокой 

требовательности, принципиальности и сохранении общепринятой этики. 

Доклад магистранта (в пределах 10-15 минут) строится на основе пересказа заранее 

подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не рекомендуется). При 

необходимости следует делать ссылки на дополнительно подготовленные чертежи, 

таблицы и другие материалы. 

После выступления магистранту задаются вопросы в устной форме. Вопросы могут 

задавать все присутствующие члены ГЭК. 

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

магистранта. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

магистранта к работе над диссертацией, его способность к научной работе, деловые и 

личностные качества. При отсутствии на заседании ГЭК научного руководителя 

магистранта председательствующий зачитывает его письменный отзыв на выполненную 

диссертационную работу. 

После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную диссертацию и предоставляет магистранту слово для ответа на 

замечания. 
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Затем начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все 

присутствующие на защите. 

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 

минут. 

Результаты защиты магистерской диссертации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной 

комиссии. Данные оценки складываются из оценки содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе, языка и стиля изложения), процесса защиты. 

При выставлении оценки ГЭК руководствуется следующими критериями.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует: 

репрезентативность собранного материала, умение анализировать полученную 

информацию; знание основных понятий в области энергетики и электротехники в 

соответствии с выбранным профилем подготовки, умение оперировать ими; степень 

полноты и точности рассмотрения основных вопросов, раскрытия темы; владение 

методологией и методикой научных исследований и обработки полученных 

экспериментальных данных; умение представить работу в научном контексте; владение 

научным стилем речи; аргументированную защиту основных положений работы.  

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся демонстрирует: 

репрезентативность собранного материала, умение анализировать полученную 

информацию; знание основных положений в области энергетики и электротехники в 

соответствии с выбранным профилем подготовки, умение оперировать ими; владение 

методологией и методикой научных исследований и обработки полученных 

экспериментальных данных; единичные (негрубые) стилистические и речевые 

погрешности; умение защитить основные положения своей работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся 

демонстрирует: недостаточный уровень владения навыками проектно-экспертной 

деятельности; недостаточное знание методик и технологий в области объектов 

электроэнергетики; посредственный анализ проектов своих предшественников в данной 

области; отсутствие самостоятельности в определении и осуществлении основных этапов 

проектирования; стилистические и речевые ошибки; посредственную защиту основных 

положений работы. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся демонстрирует: компилятивность работы; несамостоятельность анализа 

научного материала или этапов проектирования; грубые стилистические и речевые 

ошибки; неумение защитить основные положения работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если обучающийся 

демонстрирует: компилятивность работы; несамостоятельность анализа научного 

материала или этапов проектирования; грубые стилистические и речевые ошибки; 

неумение защитить основные положения работы. 

Решение о присвоении выпускнику степени магистра принимается на заседании 

ГЭК. 

С целью проверки у выпускника сформированных компетенций заполняется 

оценочный лист государственного аттестационного испытания (Приложение 6). 

Оформление оценочного листа до начала проведения государственной итоговой 

аттестации возлагается на секретаря.  

 

10. Список разработчиков  программы практики 

 

 Разработчик: 

Доцент кафедры технических дисциплин         к.т.н.              А.П. Афанасьев 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец заявления 
 

 Ректору ПГУ имени Шолом-Алейхема 

__________________________________ 

 

магистранта ФМИТТ группы__________ 

___________________________________ 

                              
(ФИО полностью) 

 

 

 

заявление 
Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы магистра 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО, ученое звание, ученая степень, занимаемая должность, место работы) 

 

 

 

 

ЧЧ.ММ.ГГ   _________________________ 
     подпись магистранта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ______________________ 

   
(подпись) 

 

Научный руководитель ____________________ 

     
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец титульного листа 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»  

 

Кафедра технических дисциплин 
 

 

   К защите 

   Руководитель магистерской 

   программы 

   _______________________ 

   «____»____________ 20__г. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

Название ВКР-М 

Шифр и наименование направления магистратуры 

Наименование профиля 

 

 

  Магистрант ____________ 

  Научный руководитель 

  __________(Фамилия И.О.) 

  Научный консультант (при 

   необходимости) 

  __________(Фамилия И.О.) 

   

ВКР-М защищена с оценкой________________________ 

Технический секретарь ГАК________________________ 

 

Биробиджан ________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Бланк оформления задания на выполнение ВКР 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»  

 

Факультет математики, информационных технологий и техники 

Кафедра технических дисциплин 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

______________________ 

«____»__________20___г. 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение выпускной квалификационной работы 

Магистранту __________________________________________________________ 

1. Рабочее название ВКР ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Характер работы (нужное подчеркнуть): 

 проблемный (тематический обзор); 

 исследовательская работа теоретического характера; 

 исследовательская работа с практическим применением; 

 работа методического характера. 

3. Краткое содержание дипломной работы: 

Глава 1. _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Глава 2. _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Глава 3. _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Рекомендуемый график выполнения дипломной работы: 

 

№ Наименование этапов работы над ВКР Срок 

выполнения 

1.  Встреча с руководителем, обсуждение проекта и плана-проспекта ВКР  

2.  Подбор материала по теме исследования  

3.  Чтение литературы по теме исследования  

4.  Собеседование с руководителем  

5.  Разработка содержания эксперимента частного исследования  

6.  Подбор методик для проведения эксперимента исследования  

7.  Сбор исходных эмпирических данных  

8.  Определение объекта, предмета исследования, проблемы и цели исследования,  
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формирование рабочей гипотезы исследования 

9.  Представление руководителю чернового варианта теоретической части  

10.  Представление руководителю чернового варианта практической части (обзор научной,  

научно-технической литературы, в т.ч. периодических научных изданий); 

математические модели, расчеты, результаты теоретических расчетов, моделирования и 

экспериментального исследования (включая использованные методы и средства 

исследования), подтверждающие достижение целей исследования; проектно-

конструкторскую и/или технологическую части, включающие результаты 

теоретических и инженерных расчетов, моделирования и макетирования, а также 

экспериментального исследования, подтверждающие соответствие достигнутых 

параметров устройства требованиям технического задания и др.) 

 

11.  Представление руководителю чернового варианта заключения (анализ полученных 

результатов, выводы, рекомендации и др.) 

 

12.  Представление работы (черновик) руководителю  

13.  Доработка ВКР по замечаниям руководителя  

14.  Прохождение нормоконтроля (если предусмотрено выпускающей кафедрой)  

15.  Предварительная защита ВКР  

16.  Представление чистового варианта ВКР научному руководителю  

17.  Представление ВКР рецензенту  

18.  Сдача ВКР в ГЭК  

5. Ключевые слова для поиска литературы: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Консультации по ВКР _____________________________________________________ 

7. Прочее _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель ______________________________________________________ 

Дата выдачи задания: ___________ Подпись научного руководителя: __________ 

 

Задание принял к исполнению студент: ______________________ 

Дата: ___________    Подпись студента: _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Бланк оформления отзыва на ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»  

 

Кафедра технических дисциплин 
 

Отзыв на выпускную квалификационную работу 

по кафедре технических дисциплин 
 

 

Магистранта ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа:_________ 

На тему: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Объем работы: количество страниц ____; объем приложений ____ страниц.  

Приложения (при наличии): схем __, рисунков __, таблиц __, графиков __, прочее __. 

2. Цель и задачи дипломного исследования 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное) 

5. Основные достоинства и недостатки дипломной работы 

6. Степень самостоятельности и способности дипломника к исследовательской работе (умение и 

навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы) 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения дипломной работы (степень добросовестности, 

работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.) 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстрационного, 

иллюстративного, компьютерного и информационного материала. Соответствие его оформления 

требованиям ГОСТ, образовательным и научным стандартам 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов дипломного исследования 

10. Общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы 

 

Научный руководитель _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Дата:_________ Подпись:______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Бланк оформления рецензии на ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»  
 

Факультет математики, информационных технологий и техники 

 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 

 по кафедре технических дисциплин 
Студента ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Группа:_________ 

На тему: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Научный руководитель: ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, звание) 

1. Новизна темы исследования, степень актуальности, значимость исследования в теоретическом и 

практическом плане 

2. Краткая характеристика структуры работы 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность студента, его 

эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. 

4. Недостатки работы (как по содержанию, так и по оформлению) 

5. Анализ выводов, сделанных дипломником, имеют ли они теоретическую (практическую) 

значимость, могут ли быть опубликованы, внедрены, использованы в учебном процессе и т.д. 

6. Общий вывод 

 

Результат рецензирования_______________________________________________________ 

(ВКР допущена к защите, не допущена) 

Оценка _______________________________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

Рецензент: ____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, звание) 

Дата:_______________ Подпись рецензента:__________________ 

 

Подпись рецензента заверяю:  

М.П. Подпись заверяющего лица____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Оценочный лист ГИА – защита выпускной квалификационной работы 

Студента  __________________________________________________________________ 

 (Фамилия Имя Отчество) 

Направление подготовки ______________ _______________________________________ 

Направленность _____________________________________________________________ 

 

Компетенции Критерии оценивания Балл 

   

   

   

   

   

   

Сумма баллов  

Итоговая оценка  

Оценка ВКР на соответствие 

с предъявляемыми 

требованиями 

Критерии оценивания Балл 

   

   

   

   

Сумма баллов  

Итоговая оценка  

Оценка защиты ВКР Критерии оценивания Балл 

   

   

   

   

   

Сумма баллов  

 Итоговая оценка  

 

Председатель ГЭК __________________________/ФИО/ 

 (подпись) 

Члены ГЭК      __________________________/ФИО/ 

 (подпись) 

__________________________/ФИО/ 

 (подпись) 

__________________________/ФИО/ 

 (подпись) 

__________________________/ФИО/ 

 (подпись) 

Дата__________________ 
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Оценочный лист ГИА – защита выпускной квалификационной работы 

(Примерная форма) 

Студента  __________________________________________________________________ 

 (Фамилия Имя Отчество) 

Специальность _______________________________________ 

Специализация _____________________________________________________________ 

 

Обобщенный уровень освоения ООП за весь период обучения, средний балл  

Оценка  

Компетенции Критерии оценивания Балл 

ОК 1-3 

ОПК 1-4 

ПК 6-11 

ПК 22-26 

Знание основ теории фундаментальных разделов 

элекротехники и электроэнергетики 

 

Умение систематизировать и анализировать современные 

научные достижения 

 

Владение навыками речевой культуры, ответов на вопросы  

Сумма баллов  

Оценка  

Оценка ВКР на 

соответствие с 

предъявляемыми 

требованиями 

Критерии оценивания Балл 

Актуальность тематики исследования  

Соответствие цели тематике исследования  

Соответствие задач поставленной цели  

Соответствие содержания работы современному 

состоянию научных достижений в выбранной области 

исследования 

 

Оценка новизны исследования  

Оценка практической значимости исследования  

Оценка знаний используемых методов исследования  

Глубина анализа результатов исследований и их 

интерпретации 

 

Соответствие выводов цели, задачам исследования и 

полученным результатам 

 

Апробация работы  

Публикации по результатам работы  

Качество оформления работы  

Оценка руководителя  

Сумма баллов  

Оценка  

Оценка защиты 

ВКР 

Критерии оценивания Балл 

Оперирование фактами из литературных источников по 

проблематике работы 

 

Изложение основных положений работы  

Ответы на вопросы  

Качество презентации доклада  

Сумма баллов  

Оценка  

 Итоговая оценка  

 

Председатель ГЭК __________________________/ФИО/ 

 (подпись) 
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Члены ГЭК      __________________________/ФИО/ 

 (подпись) 

__________________________/ФИО/ 

 (подпись) 

__________________________/ФИО/ 

 (подпись) 

__________________________/ФИО/ 

 (подпись) 

Дата__________________ 

 


